
Обязательные медосмотры для работников  

образовательного учреждения. 
Обязанность прохождения медосмотров работниками образовательных 

учреждений. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" педагогические работники обязаны проходить 

в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 

Согласно разделу ХI «Требования к соблюдению санитарных правил» 

СанПиН 2.4.4.3172-14», п. 11.1. «…Руководитель организации дополнительного 

образования является ответственным лицом за организацию и полноту 

выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: 

- наличие медицинских книжек на каждого работника организации 

дополнительного образования и своевременное прохождение ими периодических 

медицинских обследований профессиональной гигиенической подготовки;» 

 

Пунктом 18 Приложения N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н установлено, что работники, выполняющие работы в 

образовательных организациях всех типов и видов, а также в детских организациях, 

не осуществляющих образовательной деятельности (спортивных секциях, 

творческих, досуговых детских организациях и т.п.), обязаны проходить ежегодные 

обязательные медицинские осмотры в следующем объеме: 

-  осмотр врачами: дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом, 

инфекционистом; 

-  лабораторные и функциональные исследования: рентгенографию грудной 

клетки, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею при поступлении на 

работу, исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем 

-  не реже одного раза в год либо по эпидпоказаниям; 

-  выявление дополнительных медицинских противопоказаний, а именно 

заболеваний и бактерионосительства: брюшного тифа, паратифов, сальмонеллеза, 

дизентерии; гельминтозов; сифилиса в заразном периоде; лепры; заразных кожных 

заболеваний: чесотки, трихофитии, микроспории, парши, актиномикоза с 

изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; заразных и деструктивных 

форм туберкулеза легких, внелегочного туберкулеза с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; гонореи (всех форм) - только для 

работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно 

связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого контроля; озены. 

Из изложенного следует, что обязательные медицинские осмотры 

обязаны проходить все без исключения работники образовательных 

учреждений. 



Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном 

порядке обязательного медицинского осмотра (обследования), а также 

обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Обязанность работодателя в проведении медосмотров работников. 

Обязанность работодателя в проведении медосмотров работника и несении 

затрат на их проведении установлена Трудовым кодексом РФ, Порядком 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 

Так согласно требований ст. 212 ТК РФ Обязанности по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

<...> 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров <...>. 

Статьей 213 ТК РФ установлено, что «Работники организаций пищевой 

промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, 

медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других 

работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

<...> 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. 

В п. 4 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (далее - Порядок), сказано, что предварительные и 

периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы 



собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических 

осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

При этом в медицинской организации должна быть создана постоянная 

комиссия, в состав которой входят врачи, прошедшие специальное повышение 

квалификации (п. 5 Порядка). Работник проходит предварительный медицинский 

осмотр по направлению, выданному работодателем, а в направлении указывается 

медицинское учреждение, в котором необходимо пройти предварительный 

медицинский осмотр (п. п. 7 и 8 Порядка). 

Из смысла п. п. 6, 35 и 36 Порядка следует, что работодатель обязан 

заключить договор с медицинской организацией, имеющей право на проведение 

предварительного и последующего медицинских осмотров. Этот момент 

подтверждается и п. 2.3 Методологических основ проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров лиц, работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда, утвержденных Минздравсоцразвития России 14.12.2005. 

Таким образом, работодатель обязан заключить договор с медицинской 

организацией на проведение предварительного медицинского осмотра 

работников при приеме их на работу, а также периодических осмотров 

работников. Работодатель направляет работника в медицинскую организацию, с 

которой заключен договор, так как в данной медицинской организации есть 

врачебная комиссия, состоящая из квалифицированных врачей, имеющих 

разрешение на проведение медицинского осмотра по факторам, имеющим 

значение для работодателя.  

В направлении на предварительный медицинский осмотр указывается 

медицинское учреждение, в котором необходимо пройти медицинский осмотр. 


