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8/23220Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния обя за тель ных
ме ди цин ских ос мот ров ра бо таю щих и при зна нии ут ра тив ши ми
силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва здравоохранения
Республики Беларусь

На ос но ва нии час ти треть ей ста тьи 228 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ста тьи 21
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру да», под пунк та 7.1 пунк та 7 
По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер -
ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния обя за тель ных ме ди цин -
ских ос мот ров ра бо таю щих.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2000 г.

№ 33 «О По ряд ке про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 87, 8/3914);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г.
№ 52 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2000 г. № 33» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 5, 8/13639);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2007 г.
№ 24 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2000 г. № 33» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 96, 8/16200);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г.
№ 139 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 8 ав гу ста 2000 г. № 33» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 2, 8/17704).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Р.А.Час нойть

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Груш ник
26.04.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.04.2010 № 47

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения обязательных медицинских осмотров
работающих

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док про ве де ния обя за тель ных пред ва ри -
тель ных (при по сту п ле нии на ра бо ту), пе рио ди че ских (в те че ние тру до вой дея тель но сти) и
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вне оче ред ных ме ди цин ских ос мот ров (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – мед ос мотр) лиц, по -
сту паю щих на ра бо ту, а так же ра бо таю щих, за ня тых на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны -
ми ус ло вия ми тру да или на ра бо тах, для вы пол не ния ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом есть не об хо ди мость в про фес сио наль ном от бо ре (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – ра -
бо та).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния, ус та нов -
лен ные За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру да» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1453).

3. Мед ос мот ры в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей про во дят ся при вы пол не нии ра -
бот:

свя зан ных с воз дей ст ви ем вред ных и (или) опас ных фак то ров про из вод ст вен ной сре ды,
по ка за те лей тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са, при ра бо те с ко то ры ми обя за -
тель ны пред ва ри тель ные, пе рио ди че ские и вне оче ред ные мед ос мот ры, со глас но при ло же -
нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции;

для ко то рых обя за тель ны пред ва ри тель ные, пе рио ди че ские и вне оче ред ные мед ос мот ры, 
со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции;

для ко то рых обя за тель ны пред ва ри тель ные, пе рио ди че ские и вне оче ред ные мед ос мот ры
с це лью пре дот вра ще ния ин фек ци он ных и па ра зи тар ных за бо ле ва ний, со глас но при ло же -
нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

4. Мед ос мот ры лиц, по сту паю щих на ра бо ту и ра бо таю щих в ус ло ви ях тру да со глас но
при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции и на ра бо тах со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей
Ин ст рук ции, про во дят ся с уче том за бо ле ва ний (син дро мов), яв ляю щих ся об щи ми про ти во -
по ка за ния ми, со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

5. Мед ос мот ры лиц, по сту паю щих на ра бо ту и ра бо таю щих, про во дят ся го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на
осу ще ст в ле ние ме ди цин ской дея тель но сти с ука за ни ем со став ляю щих ли цен зи руе мый вид
дея тель но сти ра бот и ус луг – экс перт ная ме ди цин ская дея тель ность (ос ви де тель ст во ва ние на 
проф при год ность), вы дан ное в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом (да лее, ес ли
не ус та нов ле но иное, – ор га ни за ция здра во охра не ния).

6. Мед ос мот ры лиц, по сту паю щих на ра бо ту и ра бо таю щих, про во дят ся с це лью:
оп ре де ле ния при год но сти к вы пол не нию по ру чае мой им ра бо ты;
пре дот вра ще ния рас про стра не ния ин фек ци он ных и па ра зи тар ных за бо ле ва ний;
ди на ми че ско го на блю де ния за со стоя ни ем здо ро вья;
свое вре мен но го вы яв ле ния про фес сио наль ных и об щих (не про фес сио наль ных) за бо ле ва -

ний;
про фи лак ти ки, ле че ния, ме ди цин ской реа би ли та ции лиц с вы яв лен ны ми за бо ле ва ния ми 

и улуч ше ния ус ло вий их тру да.
7. Про ве де ние мед ос мот ров вклю ча ет объ ем ис сле до ва ний со глас но при ло же нию 1 к Ин -

ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции дис пан сер но го на блю де ния взрос ло го на се ле ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 ок тяб ря 2007 г. № 92 «Об ор га ни за ции дис пан сер но го на блю де ния взрос ло го на -
се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 277, 8/17305; 2009 г., № 70, 8/20497).

8. Ока за ние ме ди цин ских ус луг при про ве де нии мед ос мот ров лиц, по сту паю щих на ра бо -
ту и ра бо таю щих, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2009 г. № 182 «Об ока за нии плат ных ме ди цин ских
ус луг го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 44, 5/29295).

ГЛАВА 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДОСМОТРЫ

9. Пред ва ри тель ный мед ос мотр лиц, по сту паю щих на ра бо ту, осу ще ст в ля ет ся по на прав -
ле нию ра бо то да те ля, в ко то ром ука зы ва ют ся про из вод ст во, про фес сия, вред ные и (или) опас -
ные фак то ры про из вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про -
цес са в со от вет ст вии с гра фой 2 при ло же ний 1–3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

10. При про ве де нии пред ва ри тель но го мед ос мот ра ли ца, по сту паю ще го на ра бо ту, не по
мес ту его жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ор га ни за ция здра во охра не ния впра ве за про сить из
ор га ни за ции здра во охра не ния, ока зы ваю щей ме ди цин скую по мощь в ам бу ла тор ных ус ло -
ви ях по мес ту его жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния), вы пис ку из ме ди цин ских до ку мен тов,
пре ду смот рен ную пунк том 7.9 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су -
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дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных
про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв -
ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 119, 1/11590), ли бо ли цо, по сту паю щее на ра бо ту, мо жет пред ста вить вы пис ку из ме ди -
цин ских до ку мен тов са мо стоя тель но.

11. Ли ца, на прав ляе мые на ра бо ты вах то вым ме то дом, про хо дят пред ва ри тель ные мед -
ос мот ры в ор га ни за ци ях здра во охра не ния не позд нее чем за 10 дней до их отъ ез да на ме сто
ра бо ты.

ГЛАВА 3
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДОСМОТРЫ

12. Пе рио ди че ские мед ос мот ры при вы пол не нии ра бот, свя зан ных с воз дей ст ви ем вред -
ных и (или) опас ных фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, по ка за те лей тя же сти и на пря жен но -
сти тру до во го про цес са, при ра бо те с ко то ры ми обя за тель ны пред ва ри тель ные, пе рио ди че -
ские и вне оче ред ные мед ос мот ры со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, осу ще -
ст в ля ют ся в сро ки, ус та нов лен ные в при ло же ни ях 1, 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Пе рио ди че ские мед ос мот ры в со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к на стоя щей Ин ст рук ции
осу ще ст в ля ют ся 1 раз в год.

При от сут ст вии в при ло же нии 1 к на стоя щей Ин ст рук ции ука за ний на сро ки про ве де ния
пе рио ди че ских мед ос мот ров они про во дят ся с уче том ре зуль та тов ком плекс ной ги гие ни че -
ской оцен ки ус ло вий тру да ра бо таю щих:

1 раз в год – в слу чае от не се ния ус ло вий тру да к вред ным треть ей или чет вер той сте пе ни
(клас сы 3.3, 3.4) или опас ным (класс 4);

1 раз в 2 го да – в слу чае от не се ния ус ло вий тру да к вред ным пер вой или вто рой сте пе ни
(клас сы 3.1, 3.2);

1 раз в 3 го да – в слу чае до пус ти мых ус ло вий тру да (класс 2).
13. Ком плекс ная ги гие ни че ская оцен ка ус ло вий тру да ра бо таю щих про во дит ся в со от -

вет ст вии с са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми 13-2-2007
«Ги гие ни че ская клас си фи ка ция ус ло вий тру да», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2007 г. № 176, и Ин ст рук ци ей
2.2.7.11-11-200-2003 «Ги гие ни че ская оцен ка ха рак те ра тру до вой дея тель но сти по по ка за те -
лям тя же сти и на пря жен но сти тру да», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст -
вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2003 г. № 165.

14. Пе рио ди че ские мед ос мот ры ра бо таю щих по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам про во -
дят ся ин ди ви ду аль но на ос но ва нии на прав ле ния ра бо то да те ля в ор га ни за цию здра во охра не -
ния.

15. Пе рио ди че ские мед ос мот ры ра бо таю щих, за ня тых в те че ние де ся ти и бо лее лет на
ра бо тах с ус ло вия ми тру да, класс (сте пень) вред но сти или опас но сти ко то рых ус та нов лен по 
ре зуль та там ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, про во дят ся в об ла ст ных или го -
род ских цен трах про фес сио наль ной па то ло гии один раз в пять лет.

16. Для про ве де ния пе рио ди че ских мед ос мот ров ра бо таю щих по тру до вым до го во рам
(да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – ра бот ни ки) ра бо то да тель, пре дос тав ляю щий ра бо ту по
тру до во му до го во ру (да лее – на ни ма тель), еже год но со став ля ет спи сок про фес сий (долж но -
стей) ра бот ни ков, под ле жа щих пе рио ди че ским мед ос мот рам (да лее – спи сок про фес сий), по
фор ме со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Пе рио ди че ские мед ос мот ры ра бот ни ков, не вклю чен ных в спи сок про фес сий, осу ще ст в -
ля ют ся на ос но ва нии на прав ле ния на ни ма те ля в ор га ни за цию здра во охра не ния.

17. Спи сок про фес сий со став ля ет ся с уче том ре зуль та тов ком плекс ной ги гие ни че ской
оцен ки ус ло вий тру да, ре зуль та тов ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, вред ных
и (или) опас ных фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, по ка за те лей тя же сти и на пря жен но сти
тру до во го про цес са, ука зан ных в при ло же нии 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, и ра бот, ука зан -
ных в при ло же ни ях 2, 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

18. Спи сок про фес сий на прав ля ет ся в ор га ни за цию здра во охра не ния до 1 ян ва ря го да,
в те че ние ко то ро го не об хо ди мо про ве де ние за пла ни ро ван но го пе рио ди че ско го мед ос мот ра
(да лее – те ку щий год).

19. Ор га ни за ция здра во охра не ния на ос но ва нии спи ска про фес сий со став ля ет и на прав -
ля ет на ни ма те лю не позд нее 1 фев ра ля те ку ще го го да гра фик про ве де ния пе рио ди че ских
мед ос мот ров.
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20. На ни ма тель на ос но ва нии спи ска про фес сий и гра фи ка про ве де ния пе рио ди че ских
мед ос мот ров со став ля ет спи сок ра бот ни ков, под ле жа щих пе рио ди че ско му мед ос мот ру
(да лее – спи сок ра бот ни ков), по фор ме со глас но при ло же нию 6 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Спи сок ра бот ни ков за 15 дней до на ча ла пе рио ди че ско го мед ос мот ра на прав ля ет ся в ор га -
ни за цию здра во охра не ния.

21. Пе рио ди че ские мед ос мот ры ра бот ни ков за вер ша ют ся до 1 де каб ря те ку ще го го да.

ГЛА ВА 4
ВНЕ ОЧЕ РЕД НЫЕ МЕД ОС МОТ РЫ

22. Вне оче ред ные мед ос мот ры ра бо таю щих про во дят ся в те че ние их тру до вой дея тель но -
сти.

23. Про ве де ние вне оче ред ных мед ос мот ров осу ще ст в ля ет ся в сле дую щих слу ча ях:
23.1. по ини циа ти ве ра бо то да те ля:
в слу чае из ме не ний ус ло вий тру да ра бо таю ще го;
при за бо ле ва нии (трав ме) ра бо таю ще го с вре мен ной ут ра той тру до спо соб но сти свы ше

трех ме ся цев;
по окон ча нии от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет;
23.2. по ини циа ти ве ор га ни за ции здра во охра не ния:
при вновь воз ник шем за бо ле ва нии и (или) его по след ст ви ях, пре пят ст вую щих про дол же -

нию ра бо ты;
при не об хо ди мо сти про ве де ния до пол ни тель ных ис сле до ва ний, ди на ми че ско го на блю -

де ния, кон суль та ций вра чей-спе циа ли стов и дру го го (по ре зуль та там пе рио ди че ско го мед -
ос мот ра);

при уг ро зе воз ник но ве ния или рас про стра не ния груп по вых ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
23.3. по ини циа ти ве ра бо таю ще го при ухуд ше нии со стоя ния его здо ро вья.

ГЛА ВА 5
ПО РЯ ДОК ПРО ВЕ ДЕ НИЯ И ОФОРМ ЛЕ НИЯ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ МЕД ОС МОТ РА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЕЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

24. Для про ве де ния мед ос мот ров в ор га ни за ции здра во охра не ния соз да ет ся ко мис сия,
пер со наль ный со став ко то рой ут вер жда ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции здра во -
охра не ния.

25. Ко мис сия, как пра ви ло, со сто ит из пред се да те ля и чле нов ко мис сии: не ме нее трех
вра чей-спе циа ли стов ор га ни за ции здра во охра не ния, а так же вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га и
вра ча-ги гие ни ста (по со гла со ва нию с их ру ко во ди те ля ми).

26. При вклю че нии в со став ко мис сии вра ча об щей прак ти ки в слу чае от сут ст вия в ко мис -
сии дру гих вра чей-спе циа ли стов до пус ка ет ся про ве де ние им мед ос мот ра ра бо таю ще го и при -
ня тие ре ше ния об от сут ст вии (на ли чии) за бо ле ва ний, пре пят ст вую щих ра бо те в дан ной про -
фес сии (да лее – ре ше ние).

27. Ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель ко мис сии – спе циа лист, имею щий ква ли фи ка -
цию «врач-проф па то лог». Чле ны ко мис сии долж ны быть под го тов ле ны по во про сам про фес -
сио наль ной па то ло гии.

28. Ли ца, по сту паю щие на ра бо ту и ра бо таю щие, под ле жа щие мед ос мот ру, про хо дят
ос мотр вра чей-спе циа ли стов, ука зан ных в гра фе 4 при ло же ний 1 и 2 к на стоя щей Ин ст рук -
ции и гра фе 3 при ло же ния 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

При про ве де нии пред ва ри тель но го мед ос мот ра в со от вет ст вии с при ло же ния ми 1 и 2 к на -
стоя щей Ин ст рук ции ли ца, по сту паю щие на ра бо ту, до пол ни тель но ос мат ри ва ют ся вра -
чом-пси хи ат ром-нар ко ло гом.

При про ве де нии пред ва ри тель но го мед ос мот ра в со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к на стоя -
щей Ин ст рук ции ли ца, по сту паю щие на ра бо ту, ос мат ри ва ют ся вра чом-те ра пев том, вра -
чом-дер ма то ве не ро ло гом, вра чом-сто ма то ло гом и вра чом-ото ри но ла рин го ло гом.

29. Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния при про ве де нии пе рио ди че ско го мед ос мот ра вы пол -
ня ют ся в со от вет ст вии с гра фой 5 при ло же ний 1 и 2 к на стоя щей Ин ст рук ции и гра фой 4 при -
ло же ния 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

При про ве де нии пред ва ри тель но го мед ос мот ра в со от вет ст вии с при ло же ния ми 1 и 2 к на -
стоя щей Ин ст рук ции вы пол ня ет ся ис сле до ва ние кро ви (ге мо гло бин, лей ко ци тар ная фор му -
ла, СОЭ), об щий ана лиз мо чи, рент ге ноф люо ро гра фи че ское ис сле до ва ние ор га нов груд ной
клет ки, оп ре де ле ние би ли ру би на в кро ви и ала ни но вой тран са ми на зы (АЛТ).

При про ве де нии пред ва ри тель но го мед ос мот ра в со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к на стоя -
щей Ин ст рук ции вы пол ня ет ся рент ге ноф люо ро гра фи че ское ис сле до ва ние ор га нов груд ной
клет ки, бак те рио ло ги че ское ис сле до ва ние вы де ле ний (кал) на на ли чие эн те ро па то ген ных
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ки шеч ных бак те рий, в том чис ле воз бу ди те лей брюш но го ти фа и па ра ти фов, се ро ло ги че ское
об сле до ва ние на брюш ной тиф, ис сле до ва ния на па ра зи тар ные за бо ле ва ния, ис сле до ва ние
кро ви на си фи лис, от бор ма те риа ла для мик ро ско пи че ско го и бак те рио ло ги че ско го ис сле до -
ва ния на го но рею.

30. В слу чае не об хо ди мо сти при про ве де нии мед ос мот ра ор га ни за ция здра во охра не ния
впра ве за пра ши вать до пол ни тель ные до ку мен ты в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

31. Ка ж дый член ко мис сии при про ве де нии мед ос мот ра ли ца, по сту паю ще го на ра бо ту и
ра бо таю ще го, при ни ма ет ре ше ние о на ли чии или от сут ст вии про ти во по ка за ний к вы пол не -
нию ра бо ты, ко то рое вно сит ся в ме ди цин скую кар ту ам бу ла тор но го боль но го.

32. На ос но ва нии ре ше ний чле нов ко мис сии при от сут ст вии про ти во по ка за ний пред се да тель
ко мис сии вы но сит за клю че ние о год но сти к ра бо те в дан ной про фес сии (да лее – за клю че ние).

33. По окон ча нии пред ва ри тель но го мед ос мот ра ли цу, про шед ше му мед ос мотр в со от вет -
ст вии с при ло же ния ми 1–3 к на стоя щей Ин ст рук ции, вы да ет ся ме ди цин ская справ ка о со -
стоя нии здо ро вья, пре ду смот рен ная пунк том 7.6 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу -
ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, 
с ука за ни ем год но сти к ра бо те в дан ной про фес сии в ус ло ви ях воз дей ст вия фак то ров про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те лей тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са.

34. По ре зуль та там пе рио ди че ско го мед ос мот ра ра бот ни ков, вклю чен ных в спи сок ра бот -
ни ков, в ме сяч ный срок с да ты окон ча ния мед ос мот ра ор га ни за ци ей здра во охра не ния со став -
ля ет ся акт пе рио ди че ско го мед ос мот ра по фор ме со глас но при ло же нию 7 к на стоя щей Ин ст -
рук ции.

Акт пе рио ди че ско го мед ос мот ра оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых в те -
че ние 5 ра бо чих дней на прав ля ет ся на ни ма те лю, вто рой – в тер ри то ри аль ный ор ган го су дар -
ст вен но го са ни тар но го над зо ра, а тре тий – ос та ет ся в ор га ни за ции здра во охра не ния.

35. В слу чае про хо ж де ния пе рио ди че ско го мед ос мот ра по на прав ле нию ра бо то да те ля ра -
бо таю ще му, за ня то му в ус ло ви ях, ука зан ных в при ло же нии 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, и на
ра бо тах, ука зан ных в при ло же ни ях 2 и 3 к на стоя щей Ин ст рук ции, вы да ет ся ме ди цин ская
справ ка о со стоя нии здо ро вья, пре ду смот рен ная пунк том 7.6 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных
про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле -
ни ям гра ж дан, с ука за ни ем год но сти к ра бо те в дан ной про фес сии, фак то ров про из вод ст вен -
ной сре ды, по ка за те лей тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са.

36. По ре зуль та там вне оче ред но го мед ос мот ра ра бо таю ще му вы да ет ся ме ди цин ская
справ ка о со стоя нии здо ро вья, пре ду смот рен ная пунк том 7.6 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных
про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле -
ни ям гра ж дан, с ука за ни ем год но сти к ра бо те в дан ной про фес сии.

37. В слу чае, ес ли у ра бо таю ще го при про хо ж де нии мед ос мот ра впер вые вы яв ле но об щее
за бо ле ва ние, ор га ни за ция здра во охра не ния по ре зуль та там мед ос мот ра до пол ни тель но вы -
да ет вы пис ку из ме ди цин ских до ку мен тов, пре ду смот рен ную пунк том 7.9 пе реч ня ад ми ни -
ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция -
ми по за яв ле ни ям гра ж дан.

38. При на ли чии ме ди цин ских про ти во по ка за ний пред се да тель ко мис сии на прав ля ет ра -
бо таю ще го на за се да ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии ор га ни за ции здра во охра не -
ния, по ре зуль та там ко то ро го ра бо таю ще му вы да ет ся за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он -
ной ко мис сии, пре ду смот рен ное пунк том 7.2.1 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще -
ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, о
ну ж дае мо сти во вре мен ном пе ре во де на дру гую ра бо ту по ме ди цин ским по ка за ни ям.

39. В слу чае, ес ли по ре зуль та там пе рио ди че ско го мед ос мот ра воз ник ла не об хо ди мость
про ве де ния до пол ни тель ных ис сле до ва ний, кон суль та ций вра чей-спе циа ли стов, ди на ми че -
ско го на блю де ния и иных ис сле до ва ний, они вы пол ня ют ся в ор га ни за ции здра во охра не ния,
осу ще ст в ляю щей мед ос мотр, или по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ра бо таю ще го.
При этом пред се да те лем ко мис сии вы но сит ся за клю че ние о на зна че нии вне оче ред но го мед -
ос мот ра.

40. Для ус та нов ле ния ди аг но за про фес сио наль но го за бо ле ва ния ор га ни за ция здра во -
охра не ния оформ ля ет до ку мен ты в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
проведения обязательных
медицинских осмотров
работающих

Факторы производственной среды, показатели тяжести и напряженности трудового процесса, при работе с которыми обязательны
предварительные, периодические и внеочередные медосмотры

№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

1 ХИ МИ ЧЕ СКИЕ ФАК ТО РЫ
1.1 ВЕ ЩЕ СТ ВА И СО ЕДИ НЕ НИЯ, ОБЪ Е ДИ НЕН НЫЕ ХИ МИ ЧЕ СКОЙ СТРУК ТУ РОЙ

1.1.1 Азо та не ор га ни че ские со еди не ния
(ам ми ак, азот ная ки сло та и про чее)

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог

Функ ция внеш не го ды ха -
ния с оп ре де ле ни ем жиз -
нен ной ем ко сти лег ких,
объ е ма фор си ро ван но го вы -
до ха в пер вую се кун ду, ин -
дек са Тифф но (да лее –
ФВД)

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8)

1.1.2 Аль де ги ды али фа ти че ские (пре -
дель ные, не пре дель ные и аро ма ти -
че ские): фор маль де гид (кан це ро ген 
(да лее – К), ал лер ген (да лее – А),
аце таль де гид, ак ро ле ин, бен заль -
де гид, фта ле вый (А), глу та ро вый
(А) аль де гид и про чее

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)1,
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

1.1.3 Ами ды ор га ни че ских ки слот, ани -
ли ды и про чие про из вод ные
(N,N-ди ме тил фор ма мид, ди ме тил -
аце та мид, ка про лак там и про чее)

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-ото ри но ла рин го лог

Би ли ру бин, ала ни но вая
тран са ми на за (да лее – АЛТ)

Хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

1.1.4 Бе рил лий и его со еди не ния (А, К) 1 раз в год Врач-те ра певт Лей ко ци тар ная фор му ла,
рент ге но гра фия ор га нов
груд ной клет ки, ФВД 

Ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

1.1.5 Бор и его со еди не ния (бора кар бид,
нит рид и дру гое)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог

Рент ге но гра фия ор га нов
груд ной клет ки, би ли ру -
бин, АЛТ, ФВД

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

1.1.6 Га ло ге ны:
хлор, бром, йод, со еди не ния с во до -
ро дом, ок си ды;
фтор и его не ор га ни че ские со еди не ния

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-сто ма то лог2,
врач-оф таль мо лог

ФВД, рент ге но гра фия труб -
ча тых кос тей3 

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские вос па ли тель ные за бо ле ва ния по лос ти рта
(K12–K13)4,
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
хро ни че ские за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та 
с на ру ше ни ем плот но сти и струк ту ры кос ти (M80–M85) 

1.1.7 Гид ра зин (К) и его про из вод ные
(фе нил гид ра зин, бо рин гид ра зин,
ди ме тил гид ра зин (геп тил)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
би ли ру бин, АЛТ

Хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
за бо ле ва ния, пре пят ст вую щие ра бо те в про ти во га зе
(если пре ду смот ре но его ис поль зо ва ние), хро ни че ские
за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

1.1.8 Кад мий и его не ор га ни че ские со -
еди не ния (К)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния по чек (N00–N29),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0)

1.1.9 Ке то ны али фа ти че ские и аро ма ти че -
ские (аце тон, аце то фе нон, ме ти лэ тил -
ке тон и дру гое)

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

1.1.10 Ки сло ты ор га ни че ские (му равь и ная, 
ук сус ная, про пио но вая, мас ля ная,
ва ле риа но вая, ка про но вая, ща ве ле -
вая, ади пи но вая, ак ри ло вая (А), бен -
зой ная, наф те но вые, фта ле вая (А),
те реф та ле вая (А) и дру гое);
га ло ге но про из вод ные ор га ни че -
ских ки слот (хло рук сус ная, три -
хло рук сус ная, пер фтор мас ля ная,
три хлор про пио но вая и дру гие);
ан гид ри ды ор га ни че ских ки слот
(хло ран гид рид бен зой ной ки сло ты, 
фта ле вый ан гид рид, ма леи но вый и
мел ли ти но вый и дру гое)

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД, би ли ру бин, АЛТ

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)5,
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

1.1.11 Ко бальт (А), ва на дий, мо либ ден,
вольф рам, нио бий, тан тал и их со -
еди не ния

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, лей ко ци тар ная фор -
му ла, ре ти ку ло ци ты, рент -
ге но гра фия ор га нов груд -
ной клет ки, элек тро кар -
дио грам ма (да лее – ЭКГ)6

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
по ра же ние мио кар да лю бой этио ло гии (I05–I1.09,
I20–I25, I42–I51)7,
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

1.1.12 Крем ния ор га ни че ские со еди не ния
(си ла ны, за мас ли ва те ли стек ло во -
лок на и дру гое)

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, лей ко ци тар ная фор -
му ла

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8)

1.1.13 Мар га нец (А) и его со еди не ния 1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

ФВД, лей ко ци тар ная фор -
му ла

Хро ни че ские за бо ле ва ния цен траль ной и пе ри фе ри че -
ской нерв ной сис те мы (G00–G99),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)

1.1.14 Медь и ее со еди не ния (А);
се реб ро, зо ло то и их со еди не ния

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог

ФВД, лей ко ци тар ная фор -
му ла

Хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)

1.1.15 Ме тал лы ще лоч ные и их со еди не ния
(на трий, ка лий, ли тий, ру би дий, це -
зий, гид ро окись на трия, ка лия);
ме тал лы ще лоч но зе мель ные (каль -
ций, строн ций, ба рий и их со еди не -
ния);
ме тал лы ред ко зе мель ные (лан тан,
ит трий, скан дий, це рий и их со еди -
не ния)

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, лей ко ци тар ная фор -
му ла

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

1.1.16 Мышь як (К) и его не ор га ни че ские и 
ор га ни че ские со еди не ния

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ре ти ку ло ци ты, тром бо ци -
ты, би ли ру бин, АЛТ, ФВД

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17) 

1.1.17 Ни кель и его со еди не ния (К, А) 1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД

За бо ле ва ния, пре пят ст вую щие ра бо те в про ти во га зе
(если пре ду смот ре но его ис поль зо ва ние), рас про стра нен -
ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды ха тель ных пу -
тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)

1.1.18 Озон В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт ФВД Хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)

1.1.19 Оки си и пе ре ки си ор га ни че ские
(окись эти ле на (К), окись про пи ле -
на (К), эпи хлор гид рин (А, К);
гид ро пе ре ки си и дру гое;
пе ре ки си не ор га ни че ские (пер гид -
роль)

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог8

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД9

Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)10,
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8)10

1.1.20 Оло во и его со еди не ния В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки

Хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)11

1.1.21 Пла ти но вые ме тал лы и их со еди не -
ния (ру те ний, ро дий, пал ла дий, ос -
мий, ири дий, пла ти на (А)

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог

ФВД, лей ко ци тар ная фор -
му ла

Хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)

1.1.22 Ртуть и ее со еди не ния 1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-сто ма то лог

Оп ре де ле ние рту ти в моче
(из су точ но го ко ли че ст ва),
лей ко ци тар ная фор му ла

Хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии (J59–J64),
хро ни че ские за бо ле ва ния по лос ти рта (K05, K12),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

1.1.23 Сви нец и его со еди не ния:
сви нец и его не ор га ни че ские со еди -
не ния;
сви нец и его ор га ни че ские со еди не -
ния (тет ра этил сви нец)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог 

Ре ти ку ло ци ты, эрит ро ци -
ты с ба зо филь ной зер ни сто -
стью, ами но ле ву ли но вая
ки сло та в су точ ной моче,
сви нец в су точ ной моче12

Ге мо гло бин ниже 120 г/л у муж чин и ниже 110 г/л у жен щин
при двух крат ном ис сле до ва нии в те че ние ме ся ца (D50–D64),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии (J59–J64),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
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 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

1.1.24 Се лен, тел лур и их со еди не ния 1 раз в год Врач-те ра певт ФВД Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)

1.1.25 Сера и ее со еди не ния:
ок си ды, ки сло ты;
мер кап та ны (ме тил мер кап тан,
этил мер кап тан и про чее); 
се ро во до род; 
се ро уг ле род;
тет ра ме тил тиу рам ди суль фид (тиу -
рам Д)

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог13

ФВД Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды ха -
тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64)14,
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)14,
за бо ле ва ния, пре пят ст вую щие ра бо те в про ти во га зе 

1.1.26 Спир ты:
али фа ти че ские од но атом ные (ме -
ти ло вый эти ло вый, про пи ло вый,
бу ти ло вый, ал ли ло вый и дру гое),
али фа ти че ские мно го атом ные (эти -
ленг ли коль, про пи ленг ли коль,
этил цел ло золь и дру гое),
аро ма ти че ские (бен зи ло вый и дру -
гое) и их про из вод ные

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-нар ко лог,
врач-оф таль мо лог15

Би ли ру бин, АЛТ, ис сле до -
ва ние цве то ощу ще ния и по -
лей зре ния16

Хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии (J59–J64),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
за бо ле ва ния зри тель но го нер ва (H46–H48) и сет чат ки
(H30–H36)16 

1.1.27 Сурь ма и ее со еди не ния Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД

Хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

1.1.28 Тал лий, ин дий, гал лий и их со еди -
не ния

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог

Хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37)

1.1.29 Ти тан, цир ко ний, гаф ний, гер ма -
ний и их со еди не ния

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки

Хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37) 

1.1.30 Уг ле ро да ок сид В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Лей ко ци тар ная фор му ла Ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

1.1.31 Уг ле во до ро ды аро ма ти че ские: бен -
зол (К), то лу ол, кси лол, сти рол и
про чее

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Эрит ро ци ты, ре ти ку ло ци -
ты, тром бо ци ты, лей ко ци -
тар ная фор му ла, би ли ру -
бин, АЛТ

Ге мо гло бин ниже 120 г/л у муж чин и ниже 110 г/л у жен -
щин при дву крат ном ис сле до ва нии в те че ние ме ся ца,
лей ко ци ты ме нее 4,0 х 109/л,
тром бо ци ты ме нее 150 х 109/л (В50–В72),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

1.1.32 Ами но сое ди не ния и нит ро со еди не -
ния аро ма ти че ских уг ле во до ро дов
и их про из вод ные (ани лин (К), м-,
п-то луи дин, N-ме ти ла ни лин, нит -
ро-, ами но-, нит ро хлор бен зол, нит -
ро-, ами но фе но лы, три нит ро то лу -
ол, фе ни лен диа ми ны, хло ра ни ли -
ны, кси ли ди ны, ани зи ди ны, бен зи -
дин (К), то луи дин, N-фе нил-аль -
фа-наф ти ла мин и про чее)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
тром бо ци ты, ре ти ку ло ци -
ты, би ли ру бин, АЛТ, био -
мик ро ско пия глаз17

Ге мо гло бин ниже 120 г/л у муж чин и ниже 110 г/л у жен -
щин,
лей ко ци ты ме нее 4,0 х 109/л,
тром бо ци ты ме нее 150 х 109/л (В50–В72),
ка та рак та (H25–H28)18,
хро ни че ские за бо ле ва ния мо че вы во дя щих пу тей и по чек 
(N00–N29),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)19

1.1.33 Изо циа на ты (А): то луи лен-дии зо -
циа нат и про чие

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог

ФВД, лей ко ци тар ная фор -
му ла

Ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8)

1.1.34 Га ло ген про из вод ные аро ма ти че -
ских уг ле во до ро дов (К): хлор бен -
зол, хлор то лу ол, бром бен зол, хло -
ри ро ван ные би фе ни лы, бен зил хло -
ри стый, бен зи ли ден хло ри стый,
бен зот ри хло рид, бен зот риф то рид и
про чее

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ре ти ку ло ци ты, эрит ро ци -
ты, тром бо ци ты, би ли ру -
бин, АЛТ, ЭКГ

Ге мо гло бин ниже 120 г/л у муж чин и ниже 110 г/л у жен щин,
лей ко ци ты ме нее 4,0 х 109/л,
тром бо ци ты ме нее 150 х 109/л (В50–В72),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

1.1.35 Уг ле во до ро ды аро ма ти че ские по ли -
цик ли че ские (К) и их про из вод ные
(наф та лин, наф то лы, бенз(а)пи рен,
ан тра цен, бен зан трон, бен зан тра -
цен, фе нан трен и дру гое)

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Ре ти ку ло ци ты, лей ко ци -
тар ная фор му ла, би ли ру -
бин, АЛТ

Хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8)

Про дол же ние табл.

-6
1

-



№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

1.1.36 Уг ле во до ро ды ге те ро цик ли че ские (А)
(фу ран, фур фу рол, пи ри дин и его со -
еди не ния, пи ра зол, пи пе ри дин, мор -
фо лин, аль такс, кап такс и дру гое)

Для ве ществ 1-го,
2-го классов опас -
но сти – 1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
би ли ру бин, АЛТ

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)

1.1.37 Уг ле во до ро ды пре дель ные и не пре -
дель ные:
али фа ти че ские, али цик ли че ские
(ме тан, про пан, па ра фи ны, эти лен,
про пи лен, аце ти лен, цик ло гек сан,
тер пе ны и про чее);
ди ви нил;
кам фа ра, ски пи дар

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД

Хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии (J59–J64),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

1.1.38 Га ло ге но про из вод ные али фа ти че -
ских уг ле во до ро дов (ди хло рэ тан,
че ты рех хло ри стый уг ле род, хло ри -
стый ме ти лен, ви нил хло рид (К),
хло ри стый ме тил, хло ро форм, бро -
мэ тил, три хло рэ ти лен, хло ро прен,
пер фто ри зо бу ти лен и дру гое)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-нев ро лог

Би ли ру бин, АЛТ, ЭКГ Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит, хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от -
де ла глаз (H10.4, H10.5, H10.8),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
за бо ле ва ния, пре пят ст вую щие ра бо те в про ти во га зе
(если пре ду смот ре но его ис поль зо ва ние), син дром Рей но
(I73.9)20

1.1.39 Ами но- и нит ро со еди не ния али фа -
ти че ских, ацик ли че ских уг ле во до -
ро дов и их про из вод ные (ме ти ла -
мин, эти ле ни мин, гек са ме ти лен -
диа мин, цик ло гек си ла мин и дру гое)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ре ти ку ло ци ты

Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)

1.1.40 Фе нол и его про из вод ные (хлор фе -
нол, кре зо лы и дру гое)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог

ФВД Хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

Про дол же ние табл.
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1.1.41 Фос фор и его со еди не ния:
не ор га ни че ские (бе лый, крас ный
фос фор, фос фин, фос фи ды ме тал -
лов, га ло ге ни ды фос фо ра и дру гие);
ор га ни че ские (трик ре зил фос фат и
дру гое)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог,
врач-сто ма то лог

ФВД, рент ге но грам ма че -
лю стей21, хо ли нэ сте ра за
плаз мы22, би ли ру бин, АЛТ 

Хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
бо лез ни по лос ти рта (мно же ст вен ный ка ри ес зу бов, хро -
ни че ский гин ги вит, сто ма тит, па ра дон тит) (К02.9, К05),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии (J59–J64)

1.1.42 Хи но ны и их про из вод ные (наф то -
хи но ны, бен зо хи но ны, гид ро хи -
нон, ан тра хи нон и дру гое)

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
эрит ро ци ты, ре ти ку ло ци ты

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

1.1.43 Хром, хро мо вая ки сло та и ее соли
(хро ма ты, би хро ма ты), дру гие со -
еди не ния хро ма и спла вы (А, К)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
яз вен ная бо лезнь, тя же лая фор ма с на ли чи ем в анам не зе
ос лож не ний (К25–К28)

1.1.44 Циа ни стые со еди не ния: 
про из вод ные (циа ни стый ка лий,
хлор ци ан, циа на мид и дру гое);
циа ни сто во до род ная ки сло та, ее
соли, га ло ген и дру гое;
нит ри лы ор га ни че ских ки слот (аце -
то нит рил, бен зо нит рил и дру гое);
ак ри ло нит рил (А)

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции

Врач-те ра певт Лей ко ци тар ная фор му ла Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
за бо ле ва ния, пре пят ст вую щие ра бо те в про ти во га зе
(если пре ду смот ре но его ис поль зо ва ние)

1.1.45 Цинк и его со еди не ния 1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)

1.1.46 Эфи ры:
ук сус ной ки сло ты (этил аце тат, бу -
тил аце тат и про чее);
ак ри ло вой ки сло ты (А) (ме ти лак -
ри лат, бу ти лак ри лат, ме тил ме так -
ри лат и дру гое);
фта ле вой и те реф та ле вой ки слот
(ди бу тил фта лат, ди ме тил те реф та -
лат и дру гое)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог23

ФВД, би ли ру бин, АЛТ,
лей ко ци тар ная фор му ла

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)24,
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64)24 

Про дол же ние табл.
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1.2 СЛОЖ НЫЕ ХИ МИ ЧЕ СКИЕ СМЕ СИ, КОМ ПО ЗИ ЦИИ, ХИ МИ ЧЕ СКИЕ ВЕ ЩЕ СТ ВА ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО НА ЗНА ЧЕ НИЯ
1.2.1 Кра си те ли и пиг мен ты ор га ни че -

ские (азо кра си те ли бен зи ди но вые,
фта ло циа ни но вые, хлор тиа зи но -
вые, ан тра хи но но вые, триа рил ме -
та но вые, тио ин ди го ид ные, по ли -
эфир ные и дру гое)

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт Би ли ру бин, АЛТ, ре ти ку -
ло ци ты, эрит ро ци ты

Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17)

1.2.2 Пес ти ци ды (хло рор га ни че ские,
фос фо рор га ни че ские, ртуть ор га ни -
че ские, кар ба ма ты, пи рет рои ды и
дру гое)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог

Би ли ру бин, АЛТ, хо ли нэ сте -
ра за плаз мы25, мет ге мог ло -
бин26, ЭКГ

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии (J59–J64)

1.2.3 Син те ти че ские мою щие сред ст ва (А) 
(суль фа нол, ал ки ла ми ды и дру гое)

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)

1.2.4 Син те ти че ские по ли мер ные ма те -
риа лы (про из вод ст во, го ря чая об ра -
бот ка):
ами но пла сты, фе но ло фор маль де гид -
ные (А) смо лы, по ли ак ри ла ты (А), по -
ли ви нил хло рид (да лее – ПВХ), по -
лио ле фи ны, по ли си лок са ны, по ли -
сти ро лы, по ли уре та ны, по ли эфи ры,
уг ле пла сти ки, фе но пла сты, фто ро -
пла сты, эпок сид ные по ли ме ры и дру -
гое

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог27

ФВД, лей ко ци тар ная фор му -
ла, тром бо ци ты28, би ли ру -
бин, АЛТ, рент ге но гра фия
кис тей29, рент ге но гра фия ор -
га нов груд ной клет ки30

Ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64)31,
пе ри фе ри че ский ан ги ос пазм (I70)32,
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8)33,
ге мо гло бин ниже 120 г/л у муж чин и ниже 110 г/л у жен -
щин,
лей ко ци ты ме нее 4,0 х 109/л,
тром бо ци ты ме нее 150 х 109/л (В50–В72)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

1.2.5 Смесь уг ле во до ро дов (К): неф ти,
бен зи ны, ке ро син, ма зу ты, би ту -
мы, ас фаль ты, ка мен но уголь ные и
неф тя ные смо лы и пеки, воз го ны
ка мен но уголь ных смол и пе ков,
ми не раль ные мас ла (не пол но стью
очи щен ные ми не раль ные мас ла,
слан це вые смо лы и мас ла)

При про из вод ст ве –
1 раз в год

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
би ли ру бин, АЛТ

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64)

1.2.6 Аг ро хи ми ка ты:
фос фор ные удоб ре ния (ам мо фос,
нит ро фос ка и дру гое);
азот ные удоб ре ния (нит рат ам мо -
ния, ам ми ач ная се лит ра, нит ра ты
на трия, ка лия, каль ция и дру гое)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

1.2.7 Ле кар ст вен ные сред ст ва (А) 1 раз в год34 Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог,
в р а ч - п си  х и  а т р- н а р  к о  -
лог35

Лей ко ци тар ная фор му ла,
тром бо ци ты36, ре ти ку ло ци -
ты36, ФВД

Ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей (J31–J37),
ге мо гло бин ниже 120 г/л у муж чин и ниже 110 г/л у жен -
щин37,
лей ко ци ты ме нее 4,0 х 109/л37,
тром бо ци ты ме нее 150 х 109/л (В50–В72)37,
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)38,
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)37 

1.2.8 Сред ст ва де зин фек ции (А), при го -
тов ле ние и ис поль зо ва ние

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД Ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей (J31–J37)38,
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99)

2 БИО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ ФАК ТО РЫ
2.1 Гри бы-про ду цен ты, бел ко во-ви та -

мин ные кон цен тра ты, кор мо вые
дрож жи, ком би кор ма (А)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла Хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей (J31–J37)38,
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
ре ци ди ви рую щие ми ко зы (B36.9)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

2.2 Фер мент ные пре па ра ты (А) 1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, хро ни че ский ги пер пла сти че ский
ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)

2.3 Ал лер ге ны для ди аг но сти ки и ле че -
ния, ком по нен ты и пре па ра ты до -
нор ской кро ви, им му но био ло ги че -
ские пре па ра ты (А)

1 раз в год Врач-те ра певт Лей ко ци тар ная фор му ла Ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23) 

2.4 Ин фи ци ро ван ный ма те ри ал и ма те -
ри ал, за ра жен ный или по доз ри -
тель ный на за ра жен ность мик ро ор -
га низ ма ми 3-й, 4-й групп па то ген -
но сти (воз бу ди те ли ту бер ку ле за,
леп тос пи ро за, тифа, па ра ти фа,
диф те рии, эри зе пи лои да и дру го го)
или гель мин та ми

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
рент ге но гра фия ор га нов
груд ной клет ки39

Хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, хро ни че ский ги пер пла сти че ский ла -
рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)

2.5 Ма те риа лы, за ра жен ные или по -
доз ри тель ные на за ра жен ность
мик ро ор га низ ма ми 1-й, 2-й групп
па то ген но сти (воз бу ди те ли чумы,
бру цел ле за, ту ля ре мии, хо ле ры,
ле гио нел ле за, сапа и дру го го)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ре ак ция Рай та-Хед дель со -
на40, ФВД

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, хро ни че ский ги пер пла сти че ский
ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)

2.6 Био ло ги че ские ток си ны (яды жи -
вот ных, рыб, рас те ний)

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт Лей ко ци тар ная фор му ла Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17) 

2.7 Пыль жи вот но го и рас ти тель но го
про ис хо ж де ния (хлоп ка, льна, ко но -
п ли, ке на фа, джу та, зер на, та ба ка,
дре ве си ны, тор фа, хме ля, бу ма ги,
шер сти, пуха, на ту раль но го шел ка и
дру го го) (А)

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
ФВД

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них ды -
ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит (J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

3 АЭ РО ЗО ЛИ ПРЕ ИМУ ЩЕ СТ ВЕН НО ФИБ РО ГЕН НО ГО И СМЕ ШАН НО ГО ТИПА ДЕЙ СТ ВИЯ
3.1 Крем ния ди ок сид кри стал ли че -

ский (кварц, кри сто ба лит, три ди -
мит);
крем ний со дер жа щие аэ ро зо ли:
с со дер жа ни ем кри стал ли че ско го
ди ок си да крем ния (квар цит, ди нас, 
гра нит, слю да-сы рец, го рю чие ку -
кер сит ные слан цы, мед но-суль фид -
ные руды и дру гое);
с со дер жа ни ем аморф но го ди ок си да 
крем ния в виде аэ ро зо ля де зин те -
гра ции и кон ден са ции (диа то мит,
квар це вое стек ло, плав ле ный
кварц, тре пел и дру гое);
крем ний кар бид, крем ний нит рид,
во лок ни стый кар бид крем ния;
гли ны, бок си ты, не фе ли но вые сие -
ни ты, дис тен сил ли ма ни ты, оли -
вин, апа ти ты, слю ды, ду ни ты, из -
вест ня ки, ба ри ты, ин фу зор ная зем -
ля, туфы, пем зы пер лит, фор сте -
рит, стек ло во лок но, стек лян ная и
ми не раль ная вата, пыль стек ла и
стек лян ных строи тель ных ма те -
риа лов

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0)

3.2 Си ли кат со дер жа щие пыли, си ли -
ка ты, алю мо си ли ка ты

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0)

3.3 Ас бе сты (А)
при род ные (хри зо тил, ан то фил лит, 
ак ти но лит, тре мо лит, маг не зит ар -
фвед со нит), син те ти че ские, а так -
же сме шан ные ас бе сто по род ные
пыли, ас бе сто це мент, ас бе сто ба ке -
лит, ас бе сто ре зи на

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

3.4 Це мент, хром маг не зит, аэ ро зо ли
же ле зо руд ных и по ли ме тал ли че -
ских кон цен тра тов, ме тал лур ги че -
ских аг ло ме ра тов

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0),
ал лер ги че ские за бо ле ва ния (J30, L20–L23)

3.5 Аэ ро зо ли ме тал лов (же ле зо, алю -
ми ний) и их спла вов, об ра зо вав -
шие ся в про цес се су хой шли фов ки,
по лу че ния ме тал ли че ских по рош -
ков

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог41

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки, лей ко -
ци тар ная фор му ла42

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0),
хро ни че ские за бо ле ва ния цен траль ной нерв ной сис те мы
(G00–G37, G40–G46)43

3.6 Аб ра зив ные и аб ра зив со дер жа щие
аэ ро зо ли (элек тро ко рун дов, кар би -
да бора, кар би да крем ния)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0)

3.7 Уг ле родная пыль (уголь, кок сы,
сажа чер ная про мыш лен ная, об ра -
бот ка ал ма зов)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

3.8 Сва роч ные аэ ро зо ли:
со дер жа щие мар га нец, ни кель (А),
хром (А), со еди не ния фто ра, бе рил -
лий (А), сви нец и про чее;
в со че та нии с га зо вы ми ком по нен -
та ми (озон, ок сид азо та и уг ле ро да)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог (при воз -
дей ст вии сва роч но го аэ ро -
зо ля, со дер жа ще го мар га -
нец)

ФВД, рент ге но гра фия ор га -
нов груд ной клет ки, лей ко -
ци тар ная фор му ла (при воз -
дей ст вии хро ма, ни ке ля,
бе рил лия)

Рас про стра нен ные ат ро фи че ские из ме не ния верх них
ды ха тель ных пу тей, ги пер пла сти че ский ла рин гит
(J31–J37),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
стой кое на ру ше ние но со во го ды ха ния (G31.0),
дру гие ме ди цин ские про ти во по ка за ния
(Не об хо ди мо учи ты вать так же ме ди цин ские про ти во по -
ка за ния, ка саю щие ся вред ных ве ществ, вхо дя щих в со -
став сва роч но го аэ ро зо ля) 

4 ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ФАК ТО РЫ
4.1 Ио ни зи рую щие из лу че ния; ра дио -

ак тив ные ве ще ст ва и дру гие ис точ -
ни ки ио ни зи рую щих из лу че ний

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-нев ро лог,
врач-хи рург

Рент ге но гра фия ор га нов
груд ной клет ки (вы пол ня -
ет ся 1 раз в 2 года), лей ко -
ци тар ная фор му ла, эрит ро -
ци ты, тром бо ци ты, био -
мик ро ско пия глаз, ФВД 

Ге мо гло бин ниже 120 г/л у муж чин и ниже 110 г/л у жен -
щин,
лей ко ци ты ме нее 4,0 х 109/л,
тром бо ци ты ме нее 150 х 109/л (В50–В72),
пре до пу хо ле вые за бо ле ва ния, склон ные к пе ре ро ж де -
нию и ре ци ди вам (D00–D09),
об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий, ан ги ос паз мы пе -
ри фе ри че ских со су дов (I70),
лу че вая бо лезнь или на ли чие стой ких по след ст вий (T66),
хро ни че ские ин фек ци он ные за бо ле ва ния ор га нов ды ха -
ния и кожи (G31, G41, L00–08),
хро ни че ские гной ные за бо ле ва ния при да точ ных па зух
носа, хро ни че ские сред ние оти ты с час ты ми обо ст ре ния -
ми (при ат ро фи че ских про цес сах год ность оп ре де ля ет ся
ин ди ви ду аль но), хро ни че ские дер ма то фи тии, ка та рак та
(H25–H28),
зло ка че ст вен ные за бо ле ва ния (C00, D48) 

4.2 НЕ ИО НИ ЗИ РУЮ ЩИЕ ИЗ ЛУ ЧЕ НИЯ
4.2.1 Элек тро маг нит ное из лу че ние оп ти -

че ско го диа па зо на (из лу че ние от
ла зе ров 3-го и 4-го клас сов опас но -
сти)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
тром бо ци ты, ре ти ку ло ци -
ты, био мик ро ско пия глаз

Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
ка та рак та (H25–H28),
де ге не ра тив но-дис тро фи че ские за бо ле ва ния сет чат ки
глаз (H30–H36)

Про дол же ние табл.
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4.2.2 Элек тро маг нит ное поле ра дио час тот -
но го диа па зо на (10 кГц–300 ГГц);
элек три че ское и маг нит ное поле
про мыш лен ной час то ты (50 Гц);
элек тро ста ти че ское и по сто ян ное
маг нит ное поле;
элек тро маг нит ное поле ши ро ко по -
лос но го спек тра час тот

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-нев ро лог

Лей ко ци тар ная фор му ла,
био мик ро ско пия глаз

Ка та рак та (H25–H28),
де ге не ра тив но-дис тро фи че ские за бо ле ва ния сет чат ки
глаз (H30–H36),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

4.2.3 Ульт ра фио ле то вое из лу че ние В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог

Био мик ро ско пия глаз Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
ка та рак та (H25–H28)

4.3 ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НАЯ ВИБ РА ЦИЯ
4.3.1 Ло каль ная виб ра ция В со от вет ст вии с

пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Хо ло до вая про ба, ис сле до -
ва ние виб ра ци он ной чув ст -
ви тель но сти, рент ге но гра -
фия кис тей и лок те вых сус -
та вов44

Об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий, ан ги ос паз мы пе -
ри фе ри че ских со су дов (I70),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
вы со кая и ос лож нен ная мио пия (выше 8,0 Д) (H52.1)

4.3.2 Об щая виб ра ция В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог

Ис сле до ва ние виб ра ци он -
ной чув ст ви тель но сти, ис -
сле до ва ние вес ти бу ляр но го
ап па ра та

Об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий, ан ги ос паз мы пе -
ри фе ри че ских со су дов (I70),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
вы со кая и ос лож нен ная мио пия (выше 8,0 Д) (H52.1),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

4.4 Про из вод ст вен ный шум В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-ото ри но ла рин го лог

Ау дио мет рия45, ис сле до ва -
ние вес ти бу ляр но го ап па ра та

Стой кое сни же ние слу ха, од но сто рон нее и дву сто рон нее
(H90)46,
ото скле роз (H80) и дру гие хро ни че ские за бо ле ва ния уха
с не бла го при ят ным про гно зом, стой кое на ру ше ние
функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та лю бой этио ло гии
(H81–H83),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15)47 

4.5 Ульт ра звук (кон такт ная пе ре да ча) 1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Ис сле до ва ние виб ра ци он -
ной чув ст ви тель но сти, доп -
пле ро гра фия пе ри фе ри че -
ских со су дов48

Об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий, ан ги ос паз мы пе -
ри фе ри че ских со су дов (I70),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64)

Про дол же ние табл.
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4.6 По вы шен ное ат мо сфер ное дав ле ние;
ра бо та в кес со нах, во до лаз ные ра бо ты, 
ра бо та в ба ро ка ме рах

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-нев ро лог,
врач-ото ри но ла рин го лог

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр -
но го ап па ра та, ЭКГ, рент ге -
но гра фия ор га нов груд ной
клет ки, ве ло эр го мет рия,
ис сле до ва ние ба ро функ ции
ушей и при да точ ных па зух
носа

Вы ра жен ные по ро ки раз ви тия опор но-дви га тель но го ап -
па ра та и по след ст вия травм,
хро ни че ский отит (H65–H75), ат ро фи че ские руб цы ба ра -
бан ных пе ре по нок, хро ни че ский ев ста хе ит, хро ни че -
ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
на ру ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
га ст ро эзо фа ге аль ный реф люкс (К21),
за бо ле ва ния глаз с на ру ше ни ем функ ции зре ния; ост ро та 
зре ния ниже 0,8 Д на од ном гла зу и ниже 0,5 Д на дру гом
гла зу (без кор рек ции) (H54),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
за бо ле ва ния серд ца не за ви си мо от сте пе ни их ком пен са -
ции (I05–I09, I20–I25, I42–I51),
гры жи с на клон но стью к их ущем ле нию (K40.9, K42.9),
ва ри коз ная бо лезнь вен (I83), ге мор рой (I84),
об ли те ри рую щие за бо ле ва ния со су дов (I70),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15),
язва же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки с ос лож не -
ния ми (К25–К28)

4.7 По ни жен ная тем пе ра ту ра воз ду ха:
при тем пе ра ту ре воз ду ха в по ме ще -
нии ниже ПДУ на 8 °С и бо лее;
на от кры той тер ри то рии при сред -
ней тем пе ра ту ре в зим нее вре мя от
–10 °С и ниже

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Хо ло до вая про ба, доп пле -
ро гра фия пе ри фе ри че ских
со су дов48, ФВД 

Хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64),
об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий, ан ги ос паз мы пе -
ри фе ри че ских со су дов (I70),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47)

4.8 По вы шен ная тем пе ра ту ра воз ду ха
бо лее чем на 4 °С выше верх ней гра -
ни цы до пус ти мо го уров ня

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-нев ро лог

Био мик ро ско пия глаз, ЭКГ Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
ка та рак та (H25–H28),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15),
ише ми че ская бо лезнь серд ца (да лее – ИБС), сте но кар дия на -
пря же ния, функ цио наль ный класс (да лее – ФК) II и III (I25)

4.9 Те п ло вое из лу че ние (бо лее 140 Вт/м2) 1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-нев ро лог

Био мик ро ско пия глаз, ЭКГ Хро ни че ские за бо ле ва ния кожи (L00–L99),
ка та рак та (H25–H28),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15),
ИБС, сте но кар дия на пря же ния, ФК II и III (I25)

Про дол же ние табл.
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5 ТЯ ЖЕСТЬ И НА ПРЯ ЖЕН НОСТЬ ТРУ ДО ВО ГО ПРО ЦЕС СА
5.1 Подъ ем и пе ре ме ще ние гру за вруч -

ную 
В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог

ЭКГ Ва ри коз ная бо лезнь вен с ос лож не ния ми (I83),
об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий (I70),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии, пре -
пят ст вую щие вы пол не нию ра бо ты (G59–G64),
вы ра жен ный эн те роп тоз (K31.8, K28.8), гры жи (K40.9,
K42.9),
вы па де ние пря мой киш ки, опу ще ние (вы па де ние) жен -
ских по ло вых ор га нов (N81),
ИБС, сте но кар дия на пря же ния, ФК II и III (I25),
мио пия вы со кой сте пе ни (выше 8 Д) (H52.1),
ис кус ст вен ная оп ти че ская лин за (J83.4),
за бо ле ва ния сет чат ки (H30–H36),
за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та с на ру ше -
ни ем функ ции (M80–M85)49,
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15)50

5.2 Ра бо ты, свя зан ные со ста ти че ской
на груз кой

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог

ЭКГ Об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий (I70),
хро ни че ские мо но нев ро па тии и по ли нев ро па тии
(J59–J64)51,
вы ра жен ный эн те роп тоз (K31.8, K28.8), гры жи (K40.9,
K42.9),
вы па де ние пря мой киш ки, опу ще ние (вы па де ние) жен -
ских по ло вых ор га нов (N81),
ИБС, сте но кар дия на пря же ния, ФК II и III (I25),
мио пия вы со кой сте пе ни (выше 8 Д) (H52.1),
ис кус ст вен ная оп ти че ская лин за (J83.4),
за бо ле ва ния сет чат ки (H30–H36),
за бо ле ва ния ко ст но-мы шеч ной сис те мы (M00–M99)51

5.3 Ра бо ты, свя зан ные со сте рео тип ны ми
ра бо чи ми дви же ния ми:
с ло каль ны ми и ре гио наль ны ми
мы шеч ны ми на пря же ния ми 

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

За бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы
(M80–M85)51,
за бо ле ва ния ко ст но-мы шеч ной сис те мы (M00–M99)51

5.4 Ра бо ты, свя зан ные с на кло на ми
кор пу са (бо лее 30° от вер ти ка ли) 

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр -
но го ап па ра та

Вес ти бу ло па тия хро ни че ская лю бой этио ло гии
(H81–H83),
за бо ле ва ния ко ст но-мы шеч ной сис те мы (M00–M99)51,
хро ни че ская дор со па тия, ос лож нен ная стой ким нев ро -
ло ги че ским син дро мом (M40–M54)

5.5 На хо ж де ние в не удоб ной и (или)
фик си ро ван ной позе бо лее 25 %
вре ме ни ра бо чей сме ны, на хо ж де -
ние в позе стоя бо лее 60 % вре ме ни
ра бо чей сме ны

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Рент ге но гра фия опор -
но-дви га тель но го ап па ра та

За бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы
(M80–M85)51,
за бо ле ва ния ко ст но-мы шеч ной сис те мы (M00–M99)51

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

5.6 СЕН СОР НЫЕ НА ГРУЗ КИ
5.6.1 Ра бо ты с объ ек том раз ли че ния до

0,3 мм и дли тель но стью со сре до то -
чен но го на блю де ния бо лее 25 % ра -
бо чей сме ны

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог

Оп ре де ле ние ост ро ты зре -
ния, скиа ско пия, реф рак -
то мет рия, оп ре де ле ние объ -
е ма ак ко мо да ции, оп ре де -
ле ние цве то ощу ще ния, из -
ме ре ние внут ри глаз но го
дав ле ния

Ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 1,050, ниже 0,8 на од -
ном гла зу и 0,5 на дру гом (H54)52,
ано ма лии реф рак ции (H52):
мио пия выше 2,0 Д, ги пер ме тро пия выше 2,0 Д, ас тиг ма -
тизм выше 1,0 Д50;
мио пия выше 8,0 Д, ги пер ме тро пия выше 6,0 Д, ас тиг ма -
тизм выше 3,0 Д52,
от сут ст вие би но ку ляр но го зре ния (H53.0),
сни же ние ак ко мо да ции ниже воз рас тных норм, ла гоф -
тальм (H02.2),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
за бо ле ва ния зри тель но го нер ва (H46–H48), за бо ле ва ния
сет чат ки (H30–H36),
глау ко ма (H40–H42),
ди п ло пия и дру гие на ру ше ния би но ку ляр но го зре ния
(Н53.2, Н53.3, Н54.4)

5.6.2 Ра бо ты, свя зан ные с оп ти че ски ми
при бо ра ми при дли тель но сти со сре -
до то чен но го на блю де ния бо лее
50 % вре ме ни ра бо чей сме ны

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог

Оп ре де ле ние ост ро ты зре -
ния, скиа ско пия, реф рак -
то мет рия, оп ре де ле ние объ -
е ма ак ко мо да ции, оп ре де -
ле ние цве то ощу ще ния, из -
ме ре ние внут ри глаз но го
дав ле ния

Ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу и
0,2 на дру гом (H54),
ано ма лии реф рак ции (H52):
мио пия выше 6,0 Д, ги пер ме тро пия выше 4,0 Д, ас тиг ма -
тизм выше 2,0 Д50;
мио пия выше 10,0 Д,
ги пер ме тро пия выше 6,0 Д,
ас тиг ма тизм выше 4,0 Д52;
от сут ст вие би но ку ляр но го зре ния, сни же ние ак ко мо да -
ции ниже воз рас тных норм, ла гоф тальм (H02.2),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
за бо ле ва ния зри тель но го нер ва (H46–H48), за бо ле ва ния
сет чат ки (H30–H36),
ди п ло пия и дру гие на ру ше ния би но ку ляр но го зре ния
(Н53.2, Н53.3, Н54.4),
глау ко ма (H40–H42)

Про дол же ние табл.
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№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из -
вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и

на пря жен но сти тру до во го про цес са

Пе рио дич ность 
мед ос мот ров Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за ния (код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со здо ровь ем,

 де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

5.6.3 На блю де ние за эк ра на ми ви део дис -
плей ных тер ми на лов:
при бу к вен но-циф ро вом типе ото -
бра же ния ин фор ма ции – бо лее 3 ча -
сов в сме ну, при гра фи че ском типе
ото бра же ния – бо лее 5 ча сов в сме ну

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог

Оп ре де ле ние ост ро ты зре -
ния, скиа ско пия, реф рак -
то мет рия, оп ре де ле ние объ -
е ма ак ко мо да ции, оп ре де -
ле ние цве то ощу ще ния, из -
ме ре ние внут ри глаз но го
дав ле ния

Ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,9 на од ном гла зу и
0,6 на дру гом50,
ост ро та зре ния с кор рек ци ей: ме нее 0,7 на од ном гла зу и
ме нее 0,5 на дру гом гла зу (H54)52,
ано ма лии реф рак ции (H52):
мио пия выше 5,0 Д, ги пер ме тро пия выше 2,0 Д, ас тиг ма -
тизм выше 1,5Д50,
мио пия выше 6,0 Д, ги пер ме тро пия выше 3,0 Д, ас тиг ма -
тизм выше 2,0 Д50,
сни же ние ак ко мо да ции ниже воз рас тных норм, на ру ше -
ние цве то ощу ще ния, если цвет не сет ин фор ма ци он ную
на груз ку (H53.5),
ла гоф тальм (H02.2),
хро ни че ские за бо ле ва ния пе ред не го от де ла глаз (H10.4,
H10.5, H10.8),
за бо ле ва ния зри тель но го нер ва (H46–H48), за бо ле ва ния
сет чат ки (H30–H36),
глау ко ма (H40–H42) 

5.6.4 На груз ка на го ло со вой ап па рат бо -
лее 20 ча сов в не де лю

В со от вет ст вии с
пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции 

Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нев ро лог

Ла рин го ско пия Хро ни че ские за бо ле ва ния, свя зан ные с рас строй ства ми
функ ции го ло со во го ап па ра та (J37–J38)

При ме ча ния:
В слу чае пе ре не сен но го ост ро го ге па ти та ра бот ни ки на 1 год от стра ня ют ся от ра бо ты с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да (фак то ра ми про из вод ст вен ной

сре ды), ука зан ны ми в под пунк тах 1.1.3, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.16, 1.1.23, 1.1.32, 1.1.34, 1.1.35, 1.1.38, 1.1.41, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5 пунк та 1, под пунк те 2.6 пунк та 2 на стоя ще го
при ло же ния, с по сле дую щим проведением внеочередного медицинского осмотра.

Из ме не ния со сто ро ны пе ри фе ри че ской кро ви яв ля ют ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем к ра бо те с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да (фак то ра ми про -
из вод ст вен ной сре ды) при стой ком от кло не нии (двух крат ном ис сле до ва нии в те че ние ме ся ца), ука зан ны ми в под пунк тах 1.1.31, 1.1.32, 1.1.34, 1.2.4, 1.2.7 пункта 1,
подпункте 4.1 пункта 4 настоящего приложения.

Ал лер ги че ские за бо ле ва ния, ука зан ные в гра фе 6 под пунк тов 1.1.36, 1.2.7, 1.2.8 пунк та 1, под пунк тов 2.3, 2.7 пунк та 2, под пунк та 3.4 пунк та 3 на стоя ще го при ло -
же ния, яв ля ют ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем толь ко в слу чае вы яв ле ния их при предварительных медицинских осмотрах.

Рент ге но гра фия ор га нов груд ной клет ки, ука зан ная в гра фе 5 под пунк тов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8 пунк та 3 на стоя ще го при ло же ния, про во дит ся при пред ва ри -
тель ном мед ос мот ре, а по сле 8 лет работы – 1 раз в 2 года.

Ис сле до ва ние ФВД, ука зан ное в гра фе 5 под пунк тов 1.1.8, 1.1.11, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.20 пунк та 1 на стоя ще го при ло же ния, про во дит ся при пе рио ди че ском мед ос мот -
ре в слу чае воз дей ст вия пыли, со дер жа щей вредные вещества.

Если пре ду смот ре на ра бо та в про ти во га зе (под пунк ты 1.1.7, 1.1.17, 1.1.25, 1.1.38, 1.1.44 пунк та 1), не об хо дим ос мотр вра ча-те ра пев та, вра ча-оф таль мо ло га, вра -
ча-ото ри но ла рин го ло га, вра ча пси хи ат ра-нар ко ло га и вра ча-сто ма то ло га, а так же ис сле до ва ние ФВД и вра ща тель ной про бы. Пе ре чень за бо ле ва ний (син дро мов), яв ляю -
щих ся про ти во по ка за ния ми к ра бо те в противогазе, указан в пункте 19 приложения 4 к настоящей Инструкции.

Окон ча ние табл.
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1 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем к ра бо там, свя зан ным с воз дей ст ви ем аллергенов.
2 Ос мотр ра бо таю ще го вра чом-сто ма то ло гом осу ще ст в ля ет ся при кон так те с фто ром, хло ром.
3 Рент ге но гра фия труб ча тых кос тей вы пол ня ет ся при кон так те ра бо таю ще го с фто ром свы ше 7 лет – 1 раз в

3 года.
4 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем на ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем фто ра и хло ра.
5 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем к ра бо там, свя зан ным с воз дей ст ви ем ал лер ге нов.
6 ЭКГ вы пол ня ет ся при кон так те ра бо таю ще го с ко баль том.
7 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем на ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем ко баль та.
8 Ос мотр ра бо таю ще го вра чом-оф таль мо ло гом осу ще ст в ля ет ся при воз дей ст вии эпи хлор гид ри на.
9 Ис сле до ва ние ФВД вы пол ня ет ся при воз дей ст вии эпи хлор гид ри на.
10 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем на ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем эпи хлор гид ри на.
11 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем на ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем пыли.
12 Оп ре де ле ние уров ня свин ца в кро ви про во дит ся при пре вы ше нии пре дель но до пус ти мой кон цен тра ции

и (или) ста же ра бот ни ка бо лее 5 лет.
13 Ос мотр ра бо таю ще го вра чом-нев ро ло гом осу ще ст в ля ет ся при воз дей ст вии се ро уг ле ро да, се ро во до ро да, тиу -

ра ма.
14 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при вы пол не нии ра бот, свя зан ных с воз дей ст ви ем се ро уг ле ро -

да, се ро во до ро да, тиу ра ма.
15 Ос мотр ра бот ни ка вра чом-оф таль мо ло гом и ис сле до ва ние цве то ощу ще ния и по лей зре ния осу ще ст в ля ет ся

при вы пол не нии ра бот, свя зан ных с воз дей ст ви ем ме ти ло во го спир та.
16 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при вы пол не нии ра бот, свя зан ных с воз дей ст ви ем ме ти ло во го

спир та.
17 Био мик ро ско пия глаз вы пол ня ет ся при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем нит ро про из вод ных бен зо ла.
18 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем нит ро про из вод ных бен -

зо ла.
19 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем О-бен зи ди на, О-то луи -

ди на.
20 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем ви нил хло ри да.
21 Рент ге но грам ма че лю стей осу ще ст в ля ет ся при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем бе ло го фос фо ра, – 1 раз в

3 года.
22 Ис сле до ва ние хо ли нэ сте ра зы плаз мы осу ще ст в ля ет ся при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем ор га ни че ских

со еди не ний фос фо ра.
23 Ос мотр вра чом-нев ро ло гом осу ще ст в ля ет ся при воз дей ст вии фта ла тов.
24 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем на ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем фта ла тов.
25 Ис сле до ва ние хо ли нэ сте ра зы плаз мы вы пол ня ет ся ра бо таю щим при ра бо тах с фос фо рор га ни че ски ми со еди -

не ния ми, кар ба ма та ми.
26 Ис сле до ва ние мет ге мог ло би на вы пол ня ет ся ра бо таю щим при ра бо те с нит ро фе ноль ны ми со еди не ния ми.
27 Ос мотр вра чом-нев ро ло гом осу ще ст в ля ет ся при воз дей ст вии ПВХ, по лио ле фи нов, по ли сти ро ла, фто ро пла -

стов.
28 Ис сле до ва ние тром бо ци тов вы пол ня ет ся у ра бо таю ще го при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем по ли сти ро ла.
29 Рент ге но гра фия кис тей вы пол ня ет ся при воз дей ст вии ПВХ 1 раз в 4 года.
30 Рент ге но гра фия ор га нов груд ной клет ки осу ще ст в ля ет ся при воз дей ст вии фто ро пла стов.
31 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем на ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем ПВХ, фто ро пла стов.
32 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем на ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем ПВХ.
33 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем на ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем фто ро пла стов, эпок сид -

ных по ли ме ров.
34 Пе рио ди че ские ос мот ры вы пол ня ют ся 1 раз в год при ра бо тах, свя зан ных с про из вод ст вом ан ти био ти ков,

гор мо наль ных средств, свя зан ных с воз дей ст ви ем про ти во опу хо ле вых, нар ко ти че ских и пси хо троп ных ле кар ст -
вен ных средств, для ос таль ных – 1 раз в 2 года.

35 Ос мотр вра чом-пси хи ат ром-нар ко ло гом осу ще ст в ля ет ся при воз дей ст вии пси хо троп ных средств.
36 Ис сле до ва ние тром бо ци тов и ре ти ку ло ци тов вы пол ня ет ся у ра бо таю ще го при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст -

ви ем про ти во опу хо ле вых средств.
37 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем пси хо троп ных средств.
38 Яв ля ют ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем в слу чае их вы яв ле ния при пред ва ри тель ном ме ди цин ском

ос мот ре.
39 Рент ге но гра фия ор га нов груд ной клет ки осу ще ст в ля ет ся при кон так те ра бо таю ще го с ма те риа лом, ин фи ци -

ро ван ным воз бу ди те ля ми ту бер ку ле за.
40 Ре ак ция Рай та-Хед дель со на про во дит ся при уг ро зе за ра же ния бру цел ле зом.
41 Ос мотр вра чом-нев ро ло гом осу ще ст в ля ет ся при ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем аэ ро зо ля, со дер жа ще го

алю ми ний.
42 Ис сле до ва ние лей ко ци тар ной фор му лы про во дит ся при воз дей ст вии хро ма, ни ке ля, бе рил лия.
43 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем на ра бо тах, свя зан ных с воз дей ст ви ем аэ ро зо ля алю ми ния.
44 Рент ге но гра фия кис тей и лок те вых сус та вов вы пол ня ет ся по ме ди цин ским по ка за ни ям.
45 Ау дио мет рия вы пол ня ет ся при уров не шума, пре вы шаю щем 80 дБ.
46 Стой кое сни же ние слу ха яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при пред ва ри тель ном мед ос мот ре (кро -

ме глу хо ты и глу хо не мо ты, не кор ри ги руе мой слу хо вым ап па ра том).
47 Ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при пред ва ри тель ном ме -

ди цин ском ос мот ре.
48 Доп пле ро гра фия пе ри фе ри че ских со су дов вы пол ня ет ся по ме ди цин ским по ка за ни ям.
49 Ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем яв ля ют ся за бо ле ва ния, пре пят ст вую щие вы пол не нию кон крет ной ра бо ты.
50 Яв ля ет ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при пред ва ри тель ном ме ди цин ском ос мот ре.
51 Яв ля ют ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем, если пре пят ст ву ют вы пол не нию кон крет ной ра бо ты.
52 Яв ля ют ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем при пе рио ди че ском мед ос мот ре.
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
проведения обязательных
медицинских осмотров
работающих

Работы, для выполнения которых обязательны предварительные, периодические и внеочередные медосмотры

№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Пе рио дич ность

мед ос мот ра Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния
Ме ди цин ские про ти во по ка за ния

 (код по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, 
свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

1 Ра бо ты на вы со те (ра бо ты, при вы -
пол не нии ко то рых ра бот ник на хо -
дит ся на рас стоя нии ме нее 2 м от
не ог ра ж ден но го пе ре па да по вы со те 
1,3 м и бо лее);
вер хо лаз ные ра бо ты (вер хо лаз ны -
ми счи та ют ся ра бо ты, ко гда ос нов -
ным сред ст вом пре до хра не ния ра -
бот ни ков от па де ния с вы со ты во
вре мя ра бо ты и пе ре дви же ния яв ля -
ет ся пре до хра ни тель ный пояс)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-хи рург,
врач-пси хи атр-нар ко лог

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, ис сле до ва ние по лей зре -
ния, ис сле до ва ние внут ри глаз но -
го дав ле ния, ис сле до ва ние уров ня
глю ко зы в кро ви 

За бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы со стой -
ким на ру ше ни ем функ ции ко неч но стей (G38–G99),
за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та с на ру ше ни -
ем функ ции 2-й сте пе ни и выше (M80–M85),
об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий (I70),
ва ри коз ное рас ши ре ние вен ниж них ко неч но стей с ос -
лож не ния ми (I83.0–I83.2),
стой кое сни же ние слу ха лю бой этио ло гии, од но сто рон -
нее и дву сто рон нее (ше пот ная речь ме нее 3 мет ров) (H90),
на ру ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та, в том чис -
ле бо лезнь Мень е ра (H81–H83),
за бо ле ва ния ор га нов зре ния:
ост ро та зре ния без кор рек ции ниже 0,5 на од ном гла зу и
ниже 0,2 на дру гом или ниже 0,7 при от сут ст вии би но ку -
ляр но го зре ния (H54),
ог ра ни че ние по лей зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов,
хро ни че ские за бо ле ва ния сле зо вы во дя щих пу тей с на ру -
ше ни ем функ ции (H04),
глау ко ма (H40–H42),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15),
ише ми че ская бо лезнь серд ца (да лее – ИБС), сте но кар дия
на пря же ния, функ цио наль ный класс (да лее – ФК) II и
выше (I25),
са хар ный диа бет (E00–E90),
син ко паль ные со стоя ния лю бой этио ло гии (G40–G47),
язва же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки с на ли чи ем
ос лож не ний (К25–К28)

2 Ра бо ты по об слу жи ва нию подъ ем -
ных со ору же ний (кра нов щи ки ба -
шен ных, коз ло вых, мос то вых,
подъ ем ных со ору же ний, гу се нич -
ных, ав то мо биль ных, же лез но до -
рож ных, пор то вых и пла ву чих кра -
нов), лиф те ры, опе ра то ры, элек тро -
ме ха ни ки, вы пол няю щие об слу жи -
ва ние и ре монт лиф тов1

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-нев ро лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, ис сле до ва ние по лей зре -
ния, ис сле до ва ние внут ри глаз но -
го дав ле ния, ис сле до ва ние уров ня
глю ко зы в кро ви

На ру ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83), в том чис ле бо лезнь Мень е ра, стой кое сни же -
ние слу ха лю бой этио ло гии (ше пот ная речь ме нее 3 мет -
ров) (H90),
ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу и
ниже 0,2 на дру гом или ниже 0,7 при от сут ст вии би но ку -
ляр но го зре ния (H54),
син ко паль ные со стоя ния лю бой этио ло гии (G40–G47)
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Пе рио дич ность

мед ос мот ра Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния
Ме ди цин ские про ти во по ка за ния

 (код по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, 
свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

3 Ра бо ты по опе ра тив но му об слу жи ва -
нию, ре мон ту, ре кон ст рук ции и
мон та жу дей ст вую щих элек тро ус та -
но вок на пря же ни ем 42 В и выше пе -
ре мен но го тока и 110 В и выше по -
сто ян но го тока, а так же мон таж ные
и на ла доч ные ра бо ты, ис пы та ния и
из ме ре ния, ре гу ли ров ка элек тро ус та -
но вок и ор га ни за ция дан ных ви дов
ра бот

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-нар ко лог

Ис сле до ва ние по лей зре ния, ис -
сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап па -
ра та

Стой кое сни же ние слу ха лю бой этио ло гии, од но сто рон -
нее и дву сто рон нее (ше пот ная речь ме нее 3 м) (H90),
ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу и
ниже 0,2 на дру гом, а так же от сут ст вие би но ку ляр но го
зре ния (H54),
хро ни че ские за бо ле ва ния сле зо вы во дя щих пу тей с на ру -
ше ни ем функ ции (H04),
ог ра ни че ние по лей зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов, на ру -
ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та (H81–H83),
на ли чие им план ти ро ван ных кар дио сти му ля то ров и кар -
дио де фиб рил ля то ров, син ко паль ные со стоя ния лю бой
этио ло гии (G40–G47)

4 Ле со за го то ви тель ные ра бо ты (вал -
ка леса, транс пор ти ров ка, сплав и
пер вич ная пе ре ра бот ка дре ве си ны);
ле со уст рои тель ные ра бо ты (по ле -
вые и изы ска тель ные);
ра бо ты в лес ной ох ра не

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-хи рург

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та

Об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий (I70),
ва ри коз ное рас ши ре ние вен ниж них ко неч но стей с ос лож -
не ния ми (I83.0–I83.2),
гры жи (K40.9, K42.9),
вы ра жен ный эн те роп тоз (K31.8, K28.8),
вы па де ние пря мой киш ки, за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской
нерв ной сис те мы со стой ким на ру ше ни ем функ ции ко -
неч но стей (G38–G99),
за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та, пре пят ст -
вую щие вы пол не нию ра бо ты (M80–M85),
стой кое сни же ние слу ха даже на одно ухо лю бой этио ло -
гии (ше пот ная речь ме нее 3 м) (H90),
на ру ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83),
ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу и
ниже 0,2 на дру гом (H54),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15),
ИБС, сте но кар дия на пря же ния, ФК II и выше (I25),
язва же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки с на ли чи ем
ос лож не ний (К25–К28)

Про дол же ние табл.
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Пе рио дич ность

мед ос мот ра Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния
Ме ди цин ские про ти во по ка за ния

 (код по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, 
свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

5 Ра бо ты в неф тя ной и га зо вой про -
мыш лен но сти, в том чис ле вах то -
вым ме то дом

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-хи рург

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, би ли ру бин, ала ни но вая
тран са ми на за (да лее – АЛТ)

Об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий (I70),
ва ри коз ное рас ши ре ние вен ниж них ко неч но стей с ос лож -
не ния ми (I83.0–I83.2),
гры жи (K40.9, K42.9),
вы ра жен ный эн те роп тоз (K31.8, K28.8),
вы па де ние пря мой киш ки,
за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы
(G38–G99),
за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та (M80–M85),
стой кое сни же ние слу ха даже на одно ухо лю бой этио ло -
гии (ше пот ная речь ме нее 3 м) (H90),
на ру ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83), в том чис ле син дром Мень е ра, ост ро та зре ния
с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу и ниже 0,2 на дру -
гом (H54),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15),
ИБС, сте но кар дия на пря же ния, ФК II и выше (I25),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
хро ни че ские ре ци ди ви рую щие за бо ле ва ния кожи
(L00–L99),
хро ни че ский ге па тит (K70–K77),
ост рый ге па тит (В15–В17)2,
язва же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки с на ли чи ем
ос лож не ний (К25–К28)

6 Под зем ные ра бо ты (гор ные ра бо ты в 
руд ни ках, шах тах и карь е рах,
строи тель ст во мет ро по ли те на, тон -
не лей и дру гих со ору же ний; про из -
вод ст во гео ло го раз вед че ских и то -
по гра фо-гео де зи че ских ра бот)

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог,
врач-хи рург

Ис сле до ва ние по лей зре ния, ис -
сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап па -
ра та

Об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий (I70),
ва ри коз ное рас ши ре ние вен ниж них ко неч но стей с ос лож -
не ния ми (I83.0–I83.2),
гры жи (K40.9, K42.9),
вы ра жен ный эн те роп тоз (K31.8, K28.8),
вы па де ние пря мой киш ки, за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской
нерв ной сис те мы (G38–G99)3,
за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та,
(M80–M85)3,
стой кое сни же ние слу ха даже на одно ухо лю бой этио ло -
гии (ше пот ная речь ме нее 3 м) (H90),
на ру ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83), в том чис ле син дром Мень е ра, ост ро та зре ния
с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу и ниже 0,2 на дру -
гом (H54),
хро ни че ские за бо ле ва ния сле зо вы во дя щих пу тей с на ру -
ше ни ем функ ции (H04),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15),
ИБС, сте но кар дия на пря же ния, ФК II и выше (I25),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
язва же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки с на ли чи ем
ос лож не ний (К25–К28)

Про дол же ние табл.
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Пе рио дич ность

мед ос мот ра Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния
Ме ди цин ские про ти во по ка за ния

 (код по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, 
свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

7 Ра бо ты, свя зан ные с об слу жи ва ни -
ем ус та но вок и ем ко стей с внут рен -
ним дав ле ни ем га зов и жид ко стей
выше 1,1 атм 

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, ис сле до ва ние по лей зре -
ния

Ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу и
0,2 на дру гом (H54),
ог ра ни че ния по лей зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов,
хро ни че ские за бо ле ва ния сле зо вы во дя щих пу тей с на ру -
ше ни ем функ ции (H04),
стой кое сни же ние слу ха лю бой этио ло гии даже на одно
ухо (ше пот ная речь ме нее 3 м) (H90)

8 Ра бо ты, свя зан ные с при ме не ни ем
взрыв ча тых ма те риа лов;
ра бо ты на взры во опас ных и по жа -
ро опас ных про из вод ст вах, в том
чис ле га зо вая служ ба, ма ши ни сты
(ко че га ры) и опе ра то ры ко тель ной

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог

Ис сле до ва ние по лей зре ния, ис -
сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап па -
ра та 

На ру ше ние функ ций вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83), в том чис ле син дром Мень е ра, хро ни че ские
ре ци ди ви рую щие за бо ле ва ния кожи (L00–L99)3,
за бо ле ва ния, пре пят ст вую щие ра бо те в про ти во га зе (если 
пре ду смот ре но его ис поль зо ва ние), стой кое сни же ние
слу ха лю бой этио ло гии даже на одно ухо (ше пот ная речь
ме нее 3 м) (H90),
хро ни че ские за бо ле ва ния сле зо вы во дя щих пу тей с на ру -
ше ни ем функ ции (H04),
за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы
(G38–G99),
син ко паль ные со стоя ния лю бой этио ло гии (G40–G47)

9 Ра бо ты в вое ни зи ро ван ной ох ра не,
спец свя зи, ап па ра те ин кас са ции и
дру гих служб, ко то рым раз ре ше но
но ше ние и при ме не ние ог не стрель -
но го ору жия

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог,
врач-хи рург

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, ис сле до ва ние уров ня глю -
ко зы в кро ви, ис сле до ва ние по лей
зре ния

За бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы со стой -
ким на ру ше ни ем функ ции ко неч но стей, за бо ле ва ния
опор но-дви га тель но го ап па ра та с на ру ше ни ем функ ции
2-й сте пе ни и выше (M80–M85),
от сут ст вие од ной верх ней ко неч но сти или кис ти, а так же
де фор ма ции кис ти, за труд няю щие ее дви же ния (S48,
S58, S68, Q71),
от сут ст вие или не под виж ность двух и бо лее паль цев или
двух фа ланг боль шо го паль ца пра вой руки – для прав ши,
ле вой руки – для лев ши, об ли те ри рую щие за бо ле ва ния
ар те рий (I70),
ва ри коз ное рас ши ре ние вен ниж них ко неч но стей с ос лож -
не ния ми (I83.0–I83.2),
стой кое сни же ние слу ха лю бой этио ло гии даже на одно
ухо (ше пот ная речь ме нее 3 мет ров) (H90),
ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу,
ниже 0,2 на дру гом или ниже 0,7 без кор рек ции на од ном
гла зу при от сут ст вии зре ния на дру гом (H54),
ог ра ни че ние поля зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов в лю -
бом ме ри диа не, ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма -
то форм ные рас строй ства (F40–F48),
син ко паль ные со стоя ния лю бой этио ло гии (G40–G47)

Про дол же ние табл.
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Пе рио дич ность

мед ос мот ра Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния
Ме ди цин ские про ти во по ка за ния

 (код по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, 
свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

10 Ра бо та в ох ра не ор га ни за ций без
пра ва на но ше ние и при ме не ние ог -
не стрель но го ору жия

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог,
врач-хи рург

За бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы со стой -
ким на ру ше ни ем функ ции ко неч но стей (G38–G99),
за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та с на ру ше ни -
ем функ ции 2-й сте пе ни и выше (M80–M85),
об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий (I70),
ва ри коз ное рас ши ре ние вен ниж них ко неч но стей с ос -
лож не ния ми (I83.0–I83.2),
стой кое сни же ние слу ха лю бой этио ло гии даже на одно
ухо (ше пот ная речь ме нее 3 мет ров) (H90),
ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу,
ниже 0,2 на дру гом или ниже 0,7 на од ном гла зу при от -
сут ст вии зре ния на дру гом (Н54),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48)

11 Ра бо ты по пре ду пре ж де нию и ли к -
ви да ции по след ст вий чрез вы чай -
ных си туа ций при род но го и тех но -
ген но го ха рак те ра (га зо спа са тель -
ная служ ба, вое ни зи ро ван ные от ря -
ды по пре ду пре ж де нию воз ник но ве -
ния и ли к ви да ции от кры тых га зо -
вых и неф тя ных фон та нов, вое ни зи -
ро ван ные гор ные, гор но спа са тель -
ные ко ман ды, по жар ная охрана)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог,
врач-хи рург,
врач-сто ма то лог

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, ди на мо мет рия, ис сле до -
ва ние уров ня глю ко зы в кро ви, из -
ме ре ние внут ри глаз но го дав ле -
ния, ис сле до ва ние по лей зре ния

Гры жи (K40.9, K42.9)3,
за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы со стой -
ким на ру ше ни ем функ ции ко неч но стей (G38–G99),
за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та с на ру ше ни -
ем функ ции 2-й сте пе ни и выше (M80–M85),
об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий (I70),
ва ри коз ное рас ши ре ние вен ниж них ко неч но стей с ос -
лож не ния ми (I83.0–I83.2),
за бо ле ва ния, пре пят ст вую щие ра бо те в про ти во га зе (если 
пре ду смот ре но его ис поль зо ва ние), стой кое сни же ние
слу ха лю бой этио ло гии, од но сто рон нее и дву сто рон нее
(ше пот ная речь ме нее 3 мет ров) (H90),
за бо ле ва ния ор га нов зре ния:
на ру ше ние ост ро ты зре ния ниже 0,8 на од ном гла зу и
ниже 0,5 на дру гом4, ог ра ни че ние по лей зре ния бо лее чем 
на 10 гра ду сов (H54),
хро ни че ские за бо ле ва ния сле зо вы во дя щих пу тей с на ру -
ше ни ем функ ции (H04),
язва же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки с на ли чи ем
ос лож не ний (К25–К28)

12 Ра бо ты на ме ха ни че ском обо ру до -
ва нии (то кар ных, фре зер ных и дру -
гих стан ках, штам по воч ных прес -
сах)

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, ис сле до ва ние по лей зре -
ния

Ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу,
ниже 0,2 на дру гом (H54),
ог ра ни че ние по лей зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов,
на ру ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83), в том чис ле син дром Мень е ра,
син ко паль ные со стоя ния лю бой этио ло гии (G40–G47)

Про дол же ние табл.
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Пе рио дич ность

мед ос мот ра Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния
Ме ди цин ские про ти во по ка за ния

 (код по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, 
свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

13 Ра бо ты на транс пор те на тер ри то -
рии ор га ни за ции (управ ле ние по -
груз чи ка ми, ав то по груз чи ка ми,
элек тро по груз чи ка ми, трак тор ны -
ми по груз чи ка ми, ав то те леж ка ми и 
элек тро те леж ка ми, элек тро ка ра ми
и дру ги ми на поль ны ми ко лес ны ми
без рель со вы ми транс порт ны ми
сред ст ва ми)

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, ис сле до ва ние по лей зре -
ния, ис сле до ва ние цве то ощу ще -
ния

На ру ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83),
стой кое сни же ние слу ха лю бой этио ло гии даже на одно
ухо (ше пот ная речь ме нее 3 м) (H90),
за бо ле ва ния ор га нов зре ния:
ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу,
ниже 0,2 на дру гом (H54),
хро ни че ские за бо ле ва ния сле зо вы во дя щих пу тей с на ру -
ше ни ем функ ции (H04),
на ру ше ние цве то ощу ще ния при вос при ятии и при ме не -
нии цве то вой сиг на ли за ции (H53.5),
ог ра ни че ние по лей зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов,
син ко паль ные со стоя ния лю бой этио ло гии (G40–G47)

14 Ра бо ты на су дах и гид ро со ору же ни -
ях реч но го фло та

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-нев ро лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог,
врач-хи рург

Ис сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, ис сле до ва ние по лей зре -
ния

За бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы со стой -
ким на ру ше ни ем функ ции ко неч но стей (G38–G99),
все за бо ле ва ния сер деч но-со су ди стой сис те мы даже в со -
стоя нии ком пен са ции (I05–I62),
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния (J40–J47),
за бо ле ва ния опор но-дви га тель но го ап па ра та с на ру ше ни -
ем функ ции 2-й сте пе ни и выше (M80–M85),
гры жи (K40.9, K42.9),
об ли те ри рую щие за бо ле ва ния ар те рий (I70),
ва ри коз ное рас ши ре ние вен ниж них ко неч но стей с ос -
лож не ния ми (I83.0–I83.2),
на ру ше ние функ ций вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83), в том чис ле син дром Мень е ра, сни же ние слу -
ха даже на одно ухо лю бой этио ло гии (вос при ятие ше пот -
ной речи ме нее 3 м) (H90),
ост ро та зре ния без кор рек ции ниже 0,8 на од ном гла зу и
ниже 0,5 на дру гом (H54)

15 Ра бо ты, свя зан ные с на зем ным тех -
ни че ским об слу жи ва ни ем авиа ци -
он ной тех ни ки и авиа ци он ных со -
ору же ний, об слу жи ва ни ем гру зо -
вых и пас са жир ских авиа пе ре во зок
(дис пет чер от де ла пе ре во зок, дис -
пет чер по цен тров ке и за груз ке воз -
душ но го суд на, прие мос дат чик ба -
га жа, кла дов щик-опе ра тор, груз -
чик)

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-пси хи атр-нар ко лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-оф таль мо лог,

Ис сле до ва ние по лей зре ния Нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас строй ства
(F40–F48),
ог ра ни че ние по лей зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов,
ост ро та зре ния без кор рек ции ниже 0,8 на од ном гла зу и
ниже 0,5 на дру гом (ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже
0,5 на од ном гла зу, ниже 0,2 на дру гом) (H54),
сни же ние слу ха даже на одно ухо лю бой этио ло гии (вос -
при ятие ше пот ной речи ме нее 3м) (H90),
пси хи че ские за бо ле ва ния (F00–F99),
син ко паль ные со стоя ния лю бой этио ло гии (G40–G47)

Про дол же ние табл.
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Пе рио дич ность

мед ос мот ра Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния
Ме ди цин ские про ти во по ка за ния

 (код по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, 
свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5 6

16 Ра бо ты, свя зан ные с управ ле ни ем
воз душ ным дви же ни ем (ру ко во дя -
щий и ин спек тор ский со став от де ла
дви же ния са мо ле тов и дис пет чер -
ской служ бы управ ле ния, де жур -
ный штур ман аэ ро пор та и де жур -
ный аэ ро пор та)

1 раз в год Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог,
врач-оф таль мо лог

Ис сле до ва ние по лей зре ния, ис -
сле до ва ние цве то ощу ще ния

Пси хи че ские за бо ле ва ния (F00–F99),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 2-й ста дии и выше (I10–I15),
ог ра ни че ние по лей зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов, на ру -
ше ние цве то ощу ще ния (H53.5),
сни же ние слу ха даже на одно ухо лю бой этио ло гии (вос -
при ятие ше пот ной речи ме нее 3 м) (H90),
син ко паль ные со стоя ния лю бой этио ло гии (G40–G47)

17 Ра бо та в ноч ную сме ну (бо лее 4 раз в
ме сяц)

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог

Ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
ар те ри аль ная ги пер тен зия 3-й ста дии (I10–I15)

18 Зем ля ные ра бо ты (в ко лод цах, тран -
ше ях глу би ной бо лее 1,5 м)

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-оф таль мо лог,
врач-ото ри но ла рин го лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог

Ис сле до ва ние по лей зре ния, ис -
сле до ва ние вес ти бу ляр но го ап па -
ра та 

На ру ше ние функ ции вес ти бу ляр но го ап па ра та
(H81–H83),
стой кое сни же ние слу ха лю бой этио ло гии, од но сто рон -
нее и дву сто рон нее (ше пот ная речь ме нее 3 м) (H90),
ост ро та зре ния с кор рек ци ей ниже 0,5 на од ном гла зу,
ниже 0,2 на дру гом (H54),
ог ра ни че ние по лей зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов

19 Рабо ты по ис поль зо ва нию атом ной
энер гии: ру ко во дство экс плуа ти рую -
щи ми ор га ни за ция ми и ор га ни за ция -
ми, вы пол няю щи ми ра бо ты и (или)
ока зы ваю щи ми ус лу ги при осу ще ст в -
ле нии дея тель но сти по ис поль зо ва -
нию атом ной энер гии, ве де ние тех но -
ло ги че ско го про цес са на объ ек тах ис -
поль зо ва ния атом ной энер гии, транс -
пор ти ров ка ядер ных ма те риа лов, ра -
дио ак тив ных ве ществ или из де лий на
их ос но ве, хра не ние, учет и кон троль
ядер ных ма те риа лов и ра дио ак тив -
ных ве ществ, обес пе че ние их фи зи че -
ской за щи ты, сбор, транс пор ти ров ка,
пе ре ра бот ка, хра не ние и за хо ро не ние
экс плуа та ци он ных ра дио ак тив ных
от хо дов, ве дом ст вен ный (про из вод ст -
вен ный) кон троль ядер ной и ра диа ци -
он ной безо пас но сти, ве дом ст вен ный
кон троль по жар ной безо пас но сти, ра -
бо ты по ох ра не тру да

1 раз в 2 года Врач-те ра певт,
врач-нев ро лог,
врач-пси хи атр-нар ко лог

Пси хи че ские за бо ле ва ния (F00–F99),
ре ци ди ви рую щие нев ро ти че ские и со ма то форм ные рас -
строй ства (F40–F48),
син ко паль ные со стоя ния лю бой этио ло гии (G40–G47)

Окон ча ние табл.
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При ме ча ния:
За бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы (G38–G99), опор но-дви га тель но го ап па ра та (М80–М85),

ука зан ные в гра фе 6 пунк тов 5, 6, 8 на стоя ще го при ло же ния, яв ля ют ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем,
если пре пят ст ву ют выполнению конкретной работы работающим.

Если пре ду смот ре на ра бо та в про ти во га зе (пунк ты 8, 11), не об хо дим ос мотр вра ча-те ра пев та, вра ча-оф -
таль мо ло га, вра ча-ото ри но ла рин го ло га, вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га и вра ча-сто ма то ло га, а так же ис сле до -
ва ние ФВД и вра ща тель ной про бы. За бо ле ва ния (син дро мы), яв ляю щие ся про ти во по ка за ни ем к ра бо те в
противогазе, указаны в пункте 19 приложения 4 к настоящей Инструкции.

1В слу чае, если ра бо таю щие, ука зан ные в пунк те 2 на стоя ще го при ло же ния, од но вре мен но яв ля ют ся во ди те -
ля ми, сле ду ет ру ко во дство вать ся при ло же ни ем к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 ап ре ля 2008 г. № 78 «Об оп ре де ле нии пе реч ня за бо ле ва ний и про ти во по ка за ний, за пре щаю щих до пуск
лиц к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми или ус та нав ли ваю щих
ог ра ни че ния пра ва управ ле ния ими, и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных структурных элементов нормативного правового
акта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 123, 8/18769).

2В слу чае пе ре не сен но го ост ро го ге па ти та ра бо таю щие на 1 год от стра ня ют ся от ра бо ты с по сле дую щим про ве -
де ни ем вне оче ред но го ме ди цин ско го ос мот ра.

3Яв ля ют ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем в слу чае, если пре пят ст ву ют вы пол не нию ра бот.
4Кор рек ция зре ния при ха рак те ре про во ди мых ра бот, ука зан ных в пунк те 11 на стоя ще го при ло же ния, не до -

пус ка ет ся.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
проведения обязательных
медицинских осмотров
работающих

Работы, для выполнения которых обязательны предварительные, 
периодические и внеочередные медосмотры с целью предотвращения инфекционных 

и паразитарных заболеваний

№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за -
ния (код по ме ж ду на род ной

клас си фи ка ции бо лез ней и про -
блем, свя зан ных со здо ровь ем,

де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5

1 Ра бо ты в ор га ни за ци ях
пи ще вой про мыш лен но -
сти, на мо лоч но-то вар ных
фер мах, про мыш лен ных
па се ках, на мо лоч ных
кух нях и раз да точ ных
пунк тах, на ба зах и скла -
дах про до воль ст вен ных
то ва ров, где име ет ся кон -
такт с пи ще вы ми про дук -
та ми в про цес се их про из -
вод ст ва, хра не ния, реа ли -
за ции, в том чис ле ра бо ты
по са ни тар ной об ра бот ке и
ре мон ту ин вен та ря, обо ру -
до ва ния, а так же ра бо ты,
где име ет ся кон такт с пи -
ще вы ми про дук та ми при
транс пор ти ров ке на всех
ви дах транспорта

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние, бак те -
рио ло ги че ское ис сле до ва -
ние вы де ле ний (кал) на на -
ли чие эн те ро па то ген ных
ки шеч ных бак те рий, в том 
чис ле воз бу ди те лей брюш -
но го тифа и па ра ти фов, се -
ро ло ги че ское об сле до ва -
ние на брюш ной тиф (при
по сту п ле нии на ра бо ту и
вне оче ред ных мед ос мот -
рах по ини циа ти ве ор га ни -
за ции здра во охра не ния),
ко про ово ско пи че ское и
ко про ци сто ско пи че ское
ис сле до ва ния, пе риа наль -
ный соскоб

Тиф и па ра тиф (A01), дру -
гие саль мо нел лез ные ин -
фек ции (А02), ши гел лез
(A03) и дру гие бак те ри аль -
ные ки шеч ные ин фек ции
(A04), ги ме но ле пи доз
(B71.0), эн те ро би оз (B80),
аме би аз (A06), лямб ли оз
(A07.1), крип тос по ри ди оз
(A07.2),
ин фек ции кожи и под кож -
ной жи ро вой клет чат ки,
обу слов лен ные стреп то -
кок ком и ста фи ло кок ком
(B95),
ак тив ные фор мы ту бер ку -
ле за ор га нов ды ха ния с на -
ли чи ем или от сут ст ви ем
бак те рио вы де ле ния, вне -
ле гоч ные фор мы ту бер ку -
ле за с на ли чи ем сви щей,
бак те риу рии, ту бер ку лез -
ной вол чан ки лица и рук
(A15–A19)
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за -
ния (код по ме ж ду на род ной

клас си фи ка ции бо лез ней и про -
блем, свя зан ных со здо ровь ем,

де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5

2 Ра бо ты в ор га ни за ци ях об -
ще ст вен но го пи та ния,
тор гов ли, в бу фе тах, пи -
ще бло ках, где име ет ся
кон такт с пи ще вы ми про -
дук та ми в про цес се их про -
из вод ст ва, хра не ния, реа -
ли за ции

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние, бак те -
рио ло ги че ское ис сле до ва -
ние вы де ле ний (кал) на на -
ли чие эн те ро па то ген ных
ки шеч ных бак те рий, в том 
чис ле воз бу ди те лей брюш -
но го тифа и па ра ти фов, се -
ро ло ги че ское об сле до ва -
ние на брюш ной тиф (при
по сту п ле нии на ра бо ту и
да лее при вне оче ред ных
мед ос мот рах по ини циа ти -
ве ор га ни за ции здра во -
охра не ния), ко про ово ско -
пи че ское и ко про ци сто -
ско пи че ское ис сле до ва -
ния, пе риа наль ный соскоб

Тиф и па ра тиф (A01), дру -
гие саль мо нел лез ные ин -
фек ции (А02), ши гел лез
(A03) и дру гие бак те ри аль -
ные ки шеч ные ин фек ции
(A04), ги ме но ле пи доз
(B71.0), эн те ро би оз (B80),
аме би аз (A06), лямб ли оз
(A07.1), крип тос по ри ди оз
(A07.2),
ин фек ции кожи и под кож -
ной жи ро вой клет чат ки,
обу слов лен ные стреп то кок -
ком и ста фи ло кок ком (B95),
ак тив ные фор мы ту бер ку ле -
за ор га нов ды ха ния с на ли -
чи ем или от сут ст ви ем бак те -
рио вы де ле ния, вне ле гоч ные 
фор мы ту бер ку ле за с на ли -
чи ем сви щей, бак те риу рии,
ту бер ку лез ной вол чан ки
лица и рук (A15–A19)

3 Ра бо ты в ор га ни за ци ях
здра во охра не ния (ам бу ла -
тор но-по ли кли ни че ских,
боль нич ных, са на то ри ях и 
дру гих), ор га ни за ци ях со -
ци аль но го об слу жи ва ния,
пан сио на тах, свя зан ные с
не по сред ст вен ным об слу -
жи ва ни ем людей

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог,
врач-ото ри но ла рин го -
лог1

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние, бак те -
рио ло ги че ское ис сле до ва -
ние вы де ле ний (кал) на на -
ли чие эн те ро па то ген ных
ки шеч ных бак те рий, в том 
чис ле воз бу ди те лей брюш -
но го тифа и па ра ти фов
(для ме ди цин ских ра бот -
ни ков ро диль ных до мов
(от де ле ний), дет ских боль -
ниц (от де ле ний), от де ле -
ний па то ло гии но во ро ж -
ден ных, не до но шен ных),
ис сле до ва ние кро ви на
НbsAg2, ис сле до ва ние на
HCV и ВИЧ3

Тиф и па ра тиф (A01), дру -
гие саль мо нел лез ные ин -
фек ции (А02), ши гел лез
(A03) и дру гие бак те ри аль -
ные ки шеч ные ин фек ции
(A04), ин фек ции кожи и
под кож ной жи ро вой клет -
чат ки, обу слов лен ные
стреп то кок ком и ста фи ло -
кок ком (B95), ак тив ные
фор мы ту бер ку ле за лег -
ких (1-я и 2-я груп пы уче -
та), а так же ту бер ку лез
дру гой ло ка ли за ции, со -
про во ж даю щий ся ба цил -
ло вы де ле ни ем, ту бер ку -
лез ная вол чан ка лица и
рук (А15–А19)

4 Рабо ты в уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния (за ис клю че ни ем
пре ду смот рен ных в пунк -
те 6 на стоя ще го при ло же -
ния), уч ре ж де ни ях спор та и
ту риз ма, се зон ных оз до ро -
ви тель ных ор га ни за ци ях с
днев ным пре бы ва ни ем де -
тей, свя зан ные с не по сред -
ст вен ным об слу жи ва ни ем
де тей и мо ло де жи

Врач-те ра певт Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние

Ак тив ные фор мы ту бер ку -
ле за ор га нов ды ха ния с на -
ли чи ем или от сут ст ви ем
бак те рио вы де ле ния, вне -
ле гоч ные фор мы ту бер ку -
ле за с на ли чи ем сви щей,
бак те риу рии, ту бер ку лез -
ной вол чан ки лица и рук
(A15–A19) 
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за -
ния (код по ме ж ду на род ной

клас си фи ка ции бо лез ней и про -
блем, свя зан ных со здо ровь ем,

де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5

5 Ра бо ты в се зон ных оз до ро -
ви тель ных ор га ни за ци ях с 
круг ло су точ ным пре бы ва -
ни ем де тей, свя зан ные с
не по сред ст вен ным об слу -
жи ва ни ем де тей

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог

Рентге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние, бак те -
рио ло ги че ское ис сле до ва -
ние вы де ле ний (кал) на на -
ли чие эн те ро па то ген ных
ки шеч ных бак те рий, в том
чис ле воз бу ди те лей брюш -
но го тифа и па ра ти фов (при
по сту п ле нии на ра бо ту и да -
лее при вне оче ред ных мед -
ос мот рах по ини циа ти ве ор -
га ни за ции здра во охра не -
ния), ко про ци сто ско пи че -
ское ис сле до ва ние (при по -
сту п ле нии на ра бо ту и да лее
при вне оче ред ных мед ос -
мот рах по ини циа ти ве ор га -
ни за ции здра во охра не ния),
ис сле до ва ние кро ви на си -
фи лис, от бор ма те риа ла для
мик ро ско пи че ско го и бак -
те рио ло ги че ско го ис сле до -
ва ния на го но рею 

Тиф и па ра тиф (A01), дру -
гие саль мо нел лез ные ин -
фек ции (А02), ши гел лез
(A03) и дру гие бак те ри аль -
ные ки шеч ные ин фек ции
(A04), аме би аз (A06),
лямб ли оз (A07.1), крип -
тос по ри ди оз (A07.2), ран -
ний си фи лис (А51), го но -
кок ко вая ин фек ция (А54), 
ак тив ные фор мы ту бер ку -
ле за ор га нов ды ха ния с на -
ли чи ем или от сут ст ви ем
бак те рио вы де ле ния, вне -
ле гоч ные фор мы ту бер ку -
ле за с на ли чи ем сви щей,
бак те риу рии, ту бер ку лез -
ной вол чан ки лица и рук
(A15–A19)

6 Ра бо ты в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че -
ние до шко ль но го об ра зо -
ва ния, дет ских ин тер нат -
ных уч ре ж де ни ях, в том
чис ле уч ре ж де ни ях для
де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро -
ди те лей, круг ло го дич ных
са на тор но-ку рорт ных и
оз до ро ви тель ных ор га ни -
за ци ях, свя зан ные с не по -
сред ст вен ным об слу жи ва -
ни ем детей

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние, бак те -
рио ло ги че ское ис сле до ва -
ние вы де ле ний (кал) на на -
ли чие эн те ро па то ген ных
ки шеч ных бак те рий, в том 
чис ле воз бу ди те лей брюш -
но го тифа и па ра ти фов, ко -
про ово ско пи че ское и ко -
про ци сто ско пи че ское ис -
сле до ва ния, пе риа наль -
ный со скоб (при по сту п ле -
нии на ра бо ту и да лее при
вне оче ред ных мед ос мот -
рах по ини циа ти ве ор га ни -
за ции здра во охра не ния),
ис сле до ва ние кро ви на си -
фи лис, от бор ма те риа ла
для мик ро ско пи че ско го и
бак те рио ло ги че ско го ис -
сле до ва ния на гонорею 

Тиф и па ра тиф (A01), дру -
гие саль мо нел лез ные ин -
фек ции (А02), ши гел лез
(A03) и дру гие бак те ри аль -
ные ки шеч ные ин фек ции
(A04), ги ме но ле пи доз
(B71.0), эн те ро би оз (B80),
аме би аз (A06), лямб ли оз
(A07.1), крип тос по ри ди оз
(A07.2),
ин фек ции кожи и под кож -
ной жи ро вой клет чат ки,
обу слов лен ные стреп то кок -
ком и ста фи ло кок ком (B95),
ран ний си фи лис (A51), го -
но кок ко вая ин фек ция
(A54),
ак тив ные фор мы ту бер ку -
ле за ор га нов ды ха ния с на -
ли чи ем или от сут ст ви ем
бак те рио вы де ле ния, вне -
ле гоч ные фор мы ту бер ку -
ле за с на ли чи ем сви щей,
бак те риу рии, ту бер ку лез -
ной вол чан ки лица и рук
(A15–A19)

7 Ра бо ты в ор га ни за ци ях
бы то во го об слу жи ва ния
(бани, па рик махер ские,
кос ме ти че ские са ло ны,
ма ни кюр ные и пе ди кюр -
ные ка би не ты, са ло ны
пир син га и та туи ров ки,
пра чеч ные, пунк ты прие -
ма бе лья, хим чи ст ки) 

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог 

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние

Дер ма то фи тии (В35), ак -
тив ные фор мы ту бер ку ле -
за ор га нов ды ха ния с на ли -
чи ем или от сут ст ви ем бак -
те рио вы де ле ния, вне ле -
гоч ные фор мы ту бер ку ле -
за с на ли чи ем сви щей, бак -
те риу рии, ту бер ку лез ной
вол чан ки лица и рук
(A15–A19)

8 Ра бо ты в спор тив ных и оз -
до ро ви тель ных уч ре ж де -
ни ях для взрос лых (физ -
куль тур но-оз до ро ви тель -
ные ком плек сы, фит -
нес-клу бы, бас сей ны, тре -
на жер ные залы, мас саж -
ные ка би не ты, во до ле чеб -
ни цы, со ля рии и дру гое)

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог 

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние

Дер ма то фи тии (В35) (для
кон такт ных ви дов еди но -
борств), ак тив ные фор мы
ту бер ку ле за ор га нов ды ха -
ния с на ли чи ем или от сут -
ст ви ем бак те рио вы де ле -
ния, вне ле гоч ные фор мы
ту бер ку ле за с на ли чи ем
сви щей, бак те риу рии, ту -
бер ку лез ной вол чан ки
лица и рук (A15–A19)
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за -
ния (код по ме ж ду на род ной

клас си фи ка ции бо лез ней и про -
блем, свя зан ных со здо ровь ем,

де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5

9 Ра бо ты в гос ти ни цах, об -
ще жи ти ях, свя зан ные с
не по сред ст вен ным об слу -
жи ва ни ем лю дей

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог 

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние, ис сле -
до ва ние кро ви на си фи лис, 
от бор ма те риа ла для мик -
ро ско пи че ско го и бак те -
рио ло ги че ско го ис сле до -
ва ния на го но рею

Ран ний си фи лис (A51), го -
но кок ко вая ин фек ция
(A54), ак тив ные фор мы
ту бер ку ле за ор га нов ды ха -
ния с на ли чи ем или от сут -
ст ви ем бак те рио вы де ле -
ния, вне ле гоч ные фор мы
ту бер ку ле за с на ли чи ем
сви щей, бак те риу рии, ту -
бер ку лез ной вол чан ки
лица и рук (A15–A19)

10 Ра бо ты в ор га ни за ци ях,
за ня тых про из вод ст вом
ле кар ст вен ных средств
(при не по сред ст вен ном
кон так те)

Врач-те ра певт Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние

Ак тив ные фор мы ту бер ку -
ле за ор га нов ды ха ния с на -
ли чи ем или от сут ст ви ем
бак те рио вы де ле ния, вне -
ле гоч ные фор мы ту бер ку -
ле за с на ли чи ем сви щей,
бак те риу рии, ту бер ку лез -
ной вол чан ки лица и рук
(A15–A19)

11 Ра бо ты на во до про вод ных
со ору же ни ях, свя зан ные с
под го тов кой воды и об слу -
жи ва ни ем во до про вод ных
се тей

Врач-те ра певт Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние, бак те -
рио ло ги че ское ис сле до ва -
ние вы де ле ний (кал) на на -
ли чие эн те ро па то ген ных
ки шеч ных бак те рий, в том 
чис ле воз бу ди те лей брюш -
но го тифа и па ра ти фов, се -
ро ло ги че ское об сле до ва -
ние на брюш ной тиф (при
по сту п ле нии на ра бо ту и
да лее при вне оче ред ных
мед ос мот рах по ини циа ти -
ве ор га ни за ции здра во -
охра не ния), ко про ци сто -
ско пи че ское исследование

Тиф и па ра тиф (A01), дру -
гие саль мо нел лез ные ин -
фек ции (А02), ши гел лез
(A03) и дру гие бак те ри аль -
ные ки шеч ные ин фек ции
(A04), аме би аз (A06),
лямб ли оз (A07.1), крип -
тос по ри ди оз (A07.2), ак -
тив ные фор мы ту бер ку ле -
за ор га нов ды ха ния с на ли -
чи ем или от сут ст ви ем бак -
те рио вы де ле ния, вне ле -
гоч ные фор мы ту бер ку ле -
за с на ли чи ем сви щей, бак -
те риу рии, ту бер ку лез ной
вол чан ки лица и рук
(A15–A19)

12 Ра бо ты на жи вот но вод че -
ских фер мах и ком плек сах 
(кро ме мо лоч но-то вар ных
ферм) 

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог 

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние, ко про -
ово ско пи че ское ис сле до -
ва ние и пе риа наль ный со -
скоб

Те нии до зы (В68), дер ма то -
фи тии (В35), ак тив ные
фор мы ту бер ку ле за ор га -
нов ды ха ния с на ли чи ем
или от сут ст ви ем бак те рио -
вы де ле ния, вне ле гоч ные
фор мы ту бер ку ле за с на -
ли чи ем сви щей, бак те риу -
рии, ту бер ку лез ной вол -
чан ки лица и рук
(A15–A19)

13 Ра бо ты в ор га ни за ци ях,
не по сред ст вен но за ня тых
из го тов ле ни ем дет ских иг -
ру шек, вклю чая их из го -
тов ле ние в на дом ных ус ло -
ви ях

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог 

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние

Дер ма то фи тии (В35), ак -
тив ные фор мы ту бер ку ле -
за ор га нов ды ха ния с на ли -
чи ем или от сут ст ви ем бак -
те рио вы де ле ния, вне ле -
гоч ные фор мы ту бер ку ле -
за с на ли чи ем сви щей, бак -
те риу рии, ту бер ку лез ной
вол чан ки лица и рук
(A15–A19)
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№
п/п Ха рак тер про во ди мых ра бот Вра чи-спе циа ли сты Ди аг но сти че ские ис сле до ва ния

Ме ди цин ские про ти во по ка за -
ния (код по ме ж ду на род ной

клас си фи ка ции бо лез ней и про -
блем, свя зан ных со здо ровь ем,

де ся то го пе ре смот ра)

1 2 3 4 5

14 Ра бо ты на всех ви дах
транс пор та, свя зан ные с
не по сред ст вен ным об слу -
жи ва ни ем пас са жи ров

Врач-те ра певт,
врач-дер ма то ве не ро лог

Рент ге ноф люо ро гра фи че -
ское об сле до ва ние, бак те -
рио ло ги че ское ис сле до ва -
ние вы де ле ний (кал) на на -
ли чие эн те ро па то ген ных
ки шеч ных бак те рий, в том 
чис ле воз бу ди те лей брюш -
но го тифа и па ра ти фов
(для имею щих кон такт с
пи ще вы ми про дук та ми),
ко про ово ско пи че ское и
ко про ци сто ско пи че ское
ис сле до ва ния, пе риа наль -
ный соскоб

Тиф и па ра тиф (A01), дру -
гие саль мо нел лез ные ин -
фек ции (А02), ши гел лез
(A03) и дру гие бак те ри аль -
ные ки шеч ные ин фек ции
(A04), ги ме но ле пи доз
(B71.0), эн те ро би оз (B80),
аме би аз (A06), лямб ли оз
(A07.1), крип тос по ри ди оз
(A07.2), ак тив ные фор мы
ту бер ку ле за ор га нов ды ха -
ния с на ли чи ем или от сут -
ст ви ем бак те рио вы де ле -
ния, вне ле гоч ные фор мы
ту бер ку ле за с на ли чи ем
сви щей, бак те риу рии, ту -
бер ку лез ной вол чан ки
лица и рук (A15–A19)

1Для ме ди цин ских ра бот ни ков ро диль ных до мов (от де ле ний), дет ских боль ниц (от де ле ний), от де ле ний па то -
ло гии но во ро ж ден ных, не до но шен ных ос мотр вра чом-ото ри но ла рин го ло гом осуществляется 2 раза в год.

2Ис сле до ва ние на HbsAg осу ще ст в ля ет ся при пред ва ри тель ном мед ос мот ре, да лее – 1 раз в год для не при ви -
тых, имею щих по роду сво ей дея тель но сти кон такт с пре па ра та ми кро ви и ее ком по нен та ми, дру ги ми био ло ги че -
ски ми суб стра та ми или вы пол няю щих ин ва зив ные вме ша тель ст ва, со про во ж даю щие ся на ру ше ни ем це ло ст но сти
кожи и сли зи стых.

3Ис сле до ва ния на HCV и ВИЧ осу ще ст в ля ют ся при пред ва ри тель ном мед ос мот ре, да лее – 1 раз в год для имею -
щих по роду сво ей дея тель но сти кон такт с пре па ра та ми кро ви и ее ком по нен та ми, дру ги ми био ло ги че ски ми суб -
стра та ми или вы пол няю щих ин ва зив ные вме ша тель ст ва, со про во ж даю щие ся на ру ше ни ем це ло ст но сти кожи и
сли зи стых.

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
проведения обязательных
медицинских осмотров
работающих

Заболевания (синдромы), являющиеся общими противопоказаниями к работе с вредными
и (или) опасными условиями труда

№
п/п

На име но ва ние за бо ле ва ний (син дро мов) по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней 
и про блем, свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра

Код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней 

и про блем, свя зан ных  со здо ровь ем, 
де ся то го пе ре смот ра

1 2 3

1 Ак тив ные фор мы ту бер ку ле за лю бой ло ка ли за ции (1-я и 2-я груп пы уче та) A15–A19
2 Ар те ри аль ная ги пер тен зия 3-й ста дии I10–I15
3 Бе ре мен ность и пе ри од лак та ции O00–O29
4 Вро ж ден ные ано ма лии ор га нов и при об ре тен ные ана то ми че ские де фек -

ты с вы ра жен ной не дос та точ но стью функ ций1
I50

5 Глау ко ма де ком пен си ро ван ная M00–M25
6 Жиз нен но опас ные арит мии (час тые груп по вые по ли топ ные же лу доч ко -

вые экс т ра сис то лы, син дром уд ли нен но го ин тер ва ла QT, син дром Бру га да
и дру гие)

Q00–Q99

7 За бо ле ва ния сус та вов со стой ки ми на ру ше ния ми их функ ций H40–H42
8 За бо ле ва ния серд ца с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния 2-й сте пе ни и

выше 
I47–I49

9 За бо ле ва ния сис те мы кро ви и кро ве твор ных ор га нов2 D50–D89
10 Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния при ра бо тах с хи ми че ски ми фак то ра -

ми и ио ни зи рую щим из лу че ни ем
C00, D48

11 Ор га ни че ские за бо ле ва ния цен траль ной нерв ной сис те мы со стой ки ми
вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ций (вклю чая де мен цию)

G00–G47

12 Пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства, вклю чая ал ко го лизм и нар -
ко ма нию3

F00–F99

13 Са хар ный диа бет, ин су лин за ви си мый де ком пен си ро ван ный. Дру гие за -
бо ле ва ния эн док рин ной сис те мы с вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ -
ций. Са хар ный диа бет II типа с на ли чи ем позд них ос лож не ний

E00–E90
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№
п/п

На име но ва ние за бо ле ва ний (син дро мов) по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней 
и про блем, свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра

Код по ме ж ду на род ной 
клас си фи ка ции бо лез ней 

и про блем, свя зан ных  со здо ровь ем, 
де ся то го пе ре смот ра

1 2 3

14 Сис тем ные за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни с ак тив но стью 2-й сте пе -
ни и выше

M30–M36

15 Хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния с ды ха тель ной не дос та точ -
но стью 2-й сте пе ни и выше

J31, J41

16 Хро ни че ские за бо ле ва ния по чек с на ли чи ем хро ни че ской по чеч ной не -
дос та точ но сти 2-й сте пе ни и выше

N00–N29

17 Цир роз пе че ни K74
18 Эпи леп сия (идио па ти че ская и сим пто ма ти че ская) G40.0–G40.1
19 За бо ле ва ния, пре пят ст вую щие ра бо те в про ти во га зе:

за бо ле ва ния зу бов, по лос ти рта, от сут ст вие зу бов, пре пят ст вую щее за -
хва ты ва нию за губ ни ка, на ли чие съем ных про те зов, ан ки ло зы и кон -
трак ту ры ниж ней че лю сти, че лю ст ной арт рит

K07–K08

де фор ма ция груд ной клет ки, за труд няю щая ды ха ние и ра бо ту в про ти во -
га зе

M40–M42

доб ро ка че ст вен ные опу хо ли, пре пят ст вую щие ра бо те в про ти во га зе D10–D11
за бо ле ва ния сер деч но-со су ди стой сис те мы I05–I62
ис крив ле ние но со вой пе ре го род ки с на ру ше ни ем функ ции но со во го ды -
ха ния

J31

на ру ше ние функ ций вес ти бу ляр но го ап па ра та H81–H83
пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) F00–F99
рас про стра нен ные ат ро фи че ские и ги пер тро фи че ские из ме не ния верх -
них ды ха тель ных пу тей

J31–J37

са хар ный диа бет E00–E90
хро ни че ские гной ные за бо ле ва ния сред не го уха H66–H75
хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния J40–J47

J60–J70
хро ни че ские за бо ле ва ния сле зо вы во дя щих пу тей, век, ана то ми че ские
де фек ты век, пре пят ст вую щие их пол но му смы ка нию

H00–H06

1Яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем в слу чае, если пре пят ст ву ют вы пол не нию про фес сио наль ных обя зан но стей.
2При на ли чии сим пто ма ти че ской ане мии не об хо ди мо ру ко во дство вать ся ме ди цин ски ми про ти во по ка за ния ми,

ука зан ны ми в гра фе 6 при ло же ний 1 и 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.
3Яв ля ют ся ме ди цин ским про ти во по ка за ни ем в слу чае, если ра бот ник под ле жит обя за тель но му дис пан сер но -

му на блю де нию.

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке
проведения обязательных
медицинских осмотров
работающих

Фор ма

Список профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим медосмотрам

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес ее мес та на хо ж де ния)

№
п/п

Ор га ни за ция,
цех, уча сток

Про фес сия
(долж ность)

Ко ли че ст во
ра бо таю щих

Вред ные и (или) опас ные фак то ры 
про из вод ст вен ной сре ды, по ка за -
те ли тя же сти и на пря жен но сти
тру до во го про цес са1, ра бо ты2

Класс ус ло вий тру да, па ра мет -
ры вред ных и (или) опас ных ус -

ло вий тру да (фак то ров про из -
вод ст вен ной сре ды)

Пе рио дич ность
мед ос мот ра

_________________________ ______________________________
(под пись) (ф.и.о. ру ко во ди те ля ор га ни за ции)

М.П.

1Ука зы ва ют ся вред ные и (или) опас ные фак то ры про из вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и на пря жен но -
сти тру до во го про цес са в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

2Ука зы ва ют ся ра бо ты в со от вет ст вии с при ло же ния ми 2 и 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.
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При ло же ние 6
к Инструкции о порядке
проведения обязательных
медицинских осмотров
работающих

Фор ма

Список работающих, подлежащих периодическому медосмотру

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес ее мес та на хо ж де ния)

№
п/п

Фа ми лия,
соб ст вен ное

имя, от че ст во
(пол но стью)

Пол Год ро ж -
де ния

До маш ний
ад рес

Про фес сия
(долж ность)

Вред ные и (или) опас -
ные фак то ры про из вод -
ст вен ной сре ды, по ка -
за те ли тя же сти и на -

пря жен но сти тру до во -
го про цес са1, ра бо ты2

Класс ус ло вий тру да,
па ра мет ры вред ных

и (или) опас ных ус ло вий
тру да (фак то ров про из -

вод ст вен ной сре ды)

Стаж ра бо ты в кон так -
те с вред ны ми и (или)
опас ны ми ус ло вия ми

тру да (фак то ра ми про -
из вод ст вен ной сре ды)

__________________________ ______________________________
(под пись) (ф.и.о. ру ко во ди те ля)

1Ука зы ва ют ся вред ные и (или) опас ные фак то ры про из вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и на пря жен но -
сти тру до во го про цес са в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к настоящей Инструкции.

2Ука зы ва ют ся ра бо ты в со от вет ст вии с при ло же ния ми 2 и 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

При ло же ние 7
к Инструкции о порядке
проведения обязательных
медицинских осмотров
работающих

Фор ма

АКТ
периодического медосмотра

Ор га ни за ция ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

По до го во ру, без до го во ра (нуж ное под черк нуть) _____________________________________
Мед ос мотр про во дил ся с _________ по ___________ ко мис си ей:
пред се да тель ко мис сии ________________________________________________________
чле ны ко мис сии (спе ци аль ность, ф.и.о) __________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Ре зуль та ты мед ос мот ра:
1.1. под ле жа ло: ______________________________________________________________
1.2. ос мот ре но ________ че ло век, в том чис ле жен щин ______________________________
процент ох ва та ос мот ра ми _____________________________________________________
1.3. не ос мот ре но ______________ че ло век;
1.4. ос мот ре ны по вред ным и (или) опас ным фак то рам про из вод ст вен ной сре ды, по ка за те -
лям тя же сти и на пря жен но сти тру до во го процесса и работам:

№
п/п

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из вод ст вен ной сре ды, 
по ка за те ли тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са и ра бо ты

Под ле жа ло
(ко ли че ст во)

Ос мот ре но
(ко ли че ст во)

1 2 3 4

2. Ре зуль та ты мед ос мот ра:
2.1. при зна но год ны ми _______________________________ че ло век _________________
2.2. вы яв ле но с по доз ре ни ем на про фес сио наль ное за бо ле ва ние _______________________
в том чис ле жен щин __________________________________________________________
2.3. впер вые вы яв ле но с об щим за бо ле ва ни ем, не пре пят ст вую щим про дол же нию ра бо ты

___________________________________________________________________________
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в том чис ле жен щин___________________________________________________________
2.4. впер вые вы яв ле но с об щим за бо ле ва ни ем, пре пят ст вую щим про дол же нию ра бо ты

___________________________________________________________________________
2.5. ну ж да ют ся в про ве де нии до пол ни тель ных ис сле до ва ний, кон суль та ци ях спе циа ли стов, 
ди на ми че ском на блю де нии и осу ще ст в ле нии вне оче ред но го мед ос мот ра _______________
в том чис ле жен щи ны _________________________________________________________
3. Ле чеб но-оз до ро ви тель ные ме ро прия тия:
3.1. под ле жат на прав ле нию на са на тор но-ку рорт ное ле че ние _________________________
3.2. под ле жат дис пан сер но му уче ту _____________________________________________
3.3. ну ж да ют ся:
во вре мен ном пе ре во де на ра бо ту по за клю че нию вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии (да -
лее – ВКК) __________________________________________________________________
из них в свя зи с про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем __________________________________
4. Вы пол не ние ле чеб но-оз до ро ви тель ных ме ро прия тий, пре ду смот рен ных пре ды ду щим ак -
том пе рио ди че ско го медосмотра:
взя то на дис пан сер ный учет ________/_____ %;
про ве де но са на тор но-ку рорт ное ле че ние _______/_____ %;
вре мен ный пе ре вод по за клю че нию ВКК __________/____ %.
5. Са ни тар но-ги гие ни че ские ме ро прия тия на 20____ год:

№
п/п

На име но ва ние са ни тар но-
ги гие ни че ских ме ро прия тий Срок вы пол не ния От вет ст вен ный за вы пол не ние От мет ка о вы пол не нии

1 2 3 4 5

6. Вы пол не ние са ни тар но-ги гие ни че ских ме ро прия тий, пре ду смот рен ных пре ды ду щим ак -
том пе рио ди че ско го мед ос мот ра:

№
п/п

На име но ва ние са ни тар но-
ги гие ни че ских ме ро прия тий Срок вы пол не ния От вет ст вен ный за вы пол не ние От мет ка о вы пол не нии

1 2 3 4 5

7. Спи сок ра бо таю щих, не про шед ших мед ос мотр по ор га ни за ции:

№
п/п Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во Про фес сия При чи на

1 2 3 4

8. Спи сок ра бо таю щих с по доз ре ни ем на про фес сио наль ное за бо ле ва ние, вы яв лен ных при
мед ос мот ре по ор га ни за ции:

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во

Год ро -
ж де ния

Про фес сия,
стаж

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про -
из вод ст вен ной сре ды, по ка за те ли тя же -

сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са

Код по ме ж ду на род ной клас си фи ка -
ции бо лез ней и про блем, свя зан ных со

здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра

1 2 3 4 5 6

9. Спи сок ра бо таю щих ор га ни за ции, стра даю щих про фес сио наль ны ми за бо ле ва ния ми:

№
п/п

Фа ми лия,
соб ст вен -
ное имя,
от че ст во

Год ро ж -
де ния

Про фес сия, 
стаж

Вред ные и (или) опас ные
фак то ры про из вод ст вен -

ной сре ды, по ка за те ли тя -
же сти и на пря жен но сти

тру до во го про цес са

Код по ме ж ду на род ной клас -
си фи ка ции бо лез ней и про -
блем, свя зан ных со здо ровь -

ем, де ся то го пе ре смот ра,
дата ус та нов ле ния ди аг но за

Тру до уст рое ны
ра цио наль но

Име ют груп пу ин -
ва лид но сти, про -

цент до п ла ты

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Спи сок ра бо таю щих, ко то рые ну ж да ют ся в про ве де нии вне оче ред но го мед ос мот ра:

№
п/п

Фа ми лия,
соб ст вен ное

имя, от че ст во

Год ро ж -
де ния

Про фес сия,
стаж

Код по ме ж ду на род ной клас си фи ка -
ции бо лез ней и про блем, свя зан ных
со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра

На зна чен ное ис сле до ва ние,
кон суль та ция или дру гое

Срок вне оче ред но го
мед ос мот ра

1 2 3 4 5 6 7
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11. Спи сок ра бо таю щих с вре мен ной ут ра той тру до спо соб но сти за пре ды ду щий ка лен дар -
ный год по ор га ни за ции (для ме ди ко-са ни тар ных частей):

№
п/п

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,

от че ст во

Год ро ж -
де ния

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из вод ст -
вен ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и на пря жен -

но сти тру до во го про цес са, стаж (лет)

Код по ме ж ду на род ной клас си фи ка -
ции бо лез ней и про блем, свя зан ных
со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра

Дни/слу чаи

1 2 3 4 5 6

12. Спи сок ра бо таю щих с впер вые вы яв лен ны ми об щи ми за бо ле ва ния ми, не пре пят ст вую -
щи ми про дол же нию ра бо ты (по ор га ни за ции):

№
п/п

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,

от че ст во

Год ро ж -
де ния Про фес сия

Вред ные и (или) опас ные фак то ры
про из вод ст вен ной сре ды, по ка за те -
ли тя же сти и на пря жен но сти тру -

до во го про цес са, стаж (лет)

Код по ме ж ду на род ной клас си фи ка -
ции бо лез ней и про блем, свя зан ных
со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра

Ко ли че ст во

1 2 3 4 5 6 7

13. Спи сок ра бо таю щих с об щи ми за бо ле ва ния ми, пре пят ст вую щи ми про дол же нию ра бо ты
(по ор га ни за ции):

№
п/п

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,

от че ст во

Год ро ж -
де ния Про фес сия

Вред ные и (или) опас ные фак то ры про из вод ст вен -
ной сре ды, по ка за те ли тя же сти и на пря жен но сти

тру до во го про цес са, стаж (лет)

Код по ме ж ду на род ной клас си фи ка -
ции бо лез ней и про блем, свя зан ных
со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра

1 2 3 4 5 6

14. Спи сок ра бо таю щих, ко то рым на зна че но про ве де ние ле чеб но-оз до ро ви тель ных ме ро -
прия тий по ор га ни за ции:

№
п/п

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,

от че ст во

Год ро ж -
де ния Про фес сия Код по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней и про блем, 

свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра Ме ро прия тия

1 2 3 4 5 6

15. Спи сок ра бо таю щих, ко то рым не обес пе че но про ве де ние ле чеб но-оз до ро ви тель ных ме ро -
прия тий, пред ло жен ных в пре ды ду щем акте пе рио ди че ско го мед ос мот ра:

№
п/п

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,

от че ст во

Год ро ж -
де ния Про фес сия Код по ме ж ду на род ной клас си фи ка ции бо лез ней и про -

блем, свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра При чи на не вы пол не ния

1 2 3 4 5 6

16. Спи сок ра бо таю щих, ко то рым был на зна чен вне оче ред ной мед ос мотр на пре ды ду щем
мед ос мот ре:

№
п/п

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,

от че ст во

Год ро ж -
де ния Про фес сия

Про фес сио -
наль ная

вред ность,
па ра мет ры

Вид об сле до ва -
ния, кон суль -

та ции и дру гое

По ре зуль та там вне -
оче ред но го мед ос мот -

ра (го ден, не го ден)

Код по ме ж ду на род ной клас си фи ка -
ции бо лез ней и про блем, свя зан ных
со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра

1 2 3 4 5 6 7 8

Пред се да тель __________________ _________________________
(под пись) (ф.и.о)

Чле ны ко мис сии: __________________ _________________________
(под пись) (ф.и.о)

__________________ _________________________
Ру ко во ди тель ор га ни за ции
здра во охра не ния __________________ _________________________

(под пись) (ф.и.о)

С ак том оз на ком ле ны:
ру ко во ди тель ор га ни за ции ______________ _________________________

(под пись) (ф.и.о)

пред се да тель проф со юз но го
ко ми те та ор га ни за ции __________________ _________________________

(под пись) (ф.и.о)
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