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Положение об организации деятельности 

подкомиссии центральной врачебной комиссии
ООО «РГС-Мед» по проведению обязательных предварительных и периодических

медицинских осмотров

1. Общие положения
1.1. Положение об организации деятельности подкомиссии центральной врачебной 

комиссии ООО «РГС-Мед» по проведению обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (далее -  Положение, подкомиссия) определяет цели, задачи, функции, 
порядок работы, учета и представления отчетности по итогам деятельности подкомиссии.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012г. № 

502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 
организации»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

- приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 2019 г. № 1032н « О  
внесении изменений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н»;

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 
124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп населения».

1.3. В своей деятельности Подкомиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти Республики, актами органов местного 
самоуправления, настоящим Положением.

1.4. Целью деятельности Подкомиссии является определение соответствия состояния 
здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего 
выявления и профилактики заболеваний, определения принадлежности работника к одной из 
групп здоровья, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний.

2.Состав Подкомиссии
2.1. Состав Подкомиссии утверждается приказом генерального директора ООО «РГС-Мед».
2.2. Подкомиссия состоит из председателя, заместителей председателя, членов подкомиссии и 
секретаря. Председателем Подкомиссии и его заместителями являются врачи -  профпатологи, 
имеющие действующий сертификат по специальности «Профпатология».



2.3. В состав Подкомиссии входят врачи-специалисты ООО «РГС-Мед», прошедшие в 
установленном порядке повышение квалификации по специальности «Профпатология» или 
имеющие действующий сертификат по специальности «Профпатология».
2.4. Пофамильный состав Подкомиссии утверждается в плане -  графике. Один из членов 
Подкомиссии является секретарем.
2.5. Председатель Подкомиссии несет ответственность за деятельность подкомиссии, 
своевременность, обоснованность и объективность принятых решений.
2.6. Секретарь Подкомиссии осуществляет следующие функции:

- подготовка материалов для заседания;
- уведомление членов Подкомиссии о дате и времени проведения заседания; 
-оформление решений Подкомиссии и ведение журнала;
- организация хранения материалов Подкомиссии.

3. Функции Подкомиссии
Подкомиссия осуществляет следующие функции:

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;
- своевременное выявление начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние 
здоровья работников, формированием групп риска по развитию профессиональных 
заболеваний;
- направление на проведение экспертизы профессиональной пригодности работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 
результатам предварительного или периодического медицинского осмотра;
-выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных 
факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний;
- своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;
- определение соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой 
ему работе;
- своевременное выявление и предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний;
- определение принадлежности работника к одной из групп здоровья по результатам 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров;
- в случае подозрения на профессиональное заболевание направление работников в Центр 
профпатологии Республики Коми для определения связи заболевания с профессией; 
-оформление документов, необходимых для проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров;
-оформление заключений по результатам проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров;
- оформление выписки по результатам проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров;
- оформление заключительного акта по результатам проведения периодического осмотра.

4. Порядок работы Подкомиссии
4.1. Заседания Подкомиссии проводятся не реже одного раза в неделю на основании 
плана-графика, утверждаемого генеральным директором ООО «РГС-Мед». В случае 
необходимости могут проводиться внеплановые заседания.



4.2. Подкомиссия на основании указанных в направлении (при предварительном медицинском 
осмотре) или поименном списке вредных производственных факторов или работ (при 
периодическом медосмотре) определяет необходимость участия соответствующих врачей- 
специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных 
исследований.
4.3. После осмотра всеми врачами-специалистами, а также проведения всех необходимых 
лабораторных и функциональных исследований, оформляется заключение по результатам 
предварительного (периодического) медицинского осмотра. Заключение подписывается 
председателем подкомиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью ООО 
«РГС-Мед».
4.4. Решение Подкомиссии считается принятым, если его поддержало две трети членов 
Подкомиссии.

Решение Подкомиссии оформляется в виде протокола, который содержит следующие 
сведения:
- дата проведения заседания;
- список членов Подкомиссии, присутствовавших на заседании;
- перечень обсуждаемых вопросов;
- решение и его обоснование.

Секретарь Подкомиссии вносит принятое решение в медицинскую документацию пациента, а 
также в журнал Подкомиссии.
Выписка из протокола решения Подкомиссии выдается на руки пациенту либо его законному 

представителю на основании письменного заявления.
Протоколы решений Подкомиссии подлежат хранению в течение 10 лет.
4.5. По итогам предварительного медицинского осмотра заключение составляется в четырех 
экземплярах и не позднее 5 рабочих дней выдается: лицу, поступающему на работу, второй - 
приобщается к медицинской карте, оформляемой в ООО «РГС-Мед», третий - направляется 
работодателю, четвертый - в медицинскую организацию, к которой лицо, поступающее на 
работу, прикреплено для медицинского обслуживания.
4.6. По итогам периодического медицинского осмотра заключение составляется в пяти 
экземплярах и не позднее 5 рабочих дней выдается работнику, второй - приобщается к 
медицинской карте ООО «РГС-Мед», третий - направляется работодателю, четвертый - в 
медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского обслуживания, 
пятый - по письменному запросу в Фонд социального страхования с письменного согласия 
работника.
4.7. В случае выявления медицинских противопоказаний по состоянию здоровья к 
выполнению отдельных видов работ работник направляется на Подкомиссию центральной 
врачебной комиссии ООО «РГС-Мед» по проведению экспертизы профессиональной 
пригодности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 5 мая 2016 г. № 282н «Об утверждении Порядка проведения экспертизы 
профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или 
непригодности к выполнению отдельных видов работ».
4.8. На основании результатов периодического осмотра в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп населения» определяется принадлежность работника к 
одной из групп здоровья с последующим оформлением в медицинской карте пациента 
рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а 
при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской 
реабилитации.



Порядок
проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров 
в ООО «РГС-Мед»

1 .Общие положения

1.1. Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров в ООО «РГС-Мед» (далее -  Порядок) определяет регламент проведения 
предварительных при поступлении на работу и периодических (в том числе внеочередных) 
медицинских осмотров в ООО «РГС-Мед».

1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями:
- Трудового кодекса Российской Федерации;

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 2019 г. № 1032н «О внесении 
изменений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н»;

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 
124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп населения».

1.3. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу является 
определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им работе.

1.4. Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, 
профилактика и своевременное установление начальных признаков профессиональных 
заболеваний: выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с 
вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также предупреждение 
несчастных случаев.

1.5. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 
медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте.

1.6. Предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры работников проводятся в ООО «РГС-Мед» в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и на основе договора на оказание услуг.

1.7. При проведении периодического или предварительного осмотра могут учитываться 
результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или 
периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденные 
медицинскими документами работника, за исключением случаев выявления у него симптомов 
и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для 
повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках 
предварительного или периодического осмотров, диспансеризации, иных медицинских 
осмотров.

1.8. Работник (лицо, поступающее на работу) вправе предоставить выписку из 
медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях



медицинской организации, к которой данное лицо прикреплено для медицинского 
обслуживания и (или) из медицинской организации по месту жительства с результатами 
диспансеризации (при наличии).

1.9. В целях уточнения диагноза ООО «РГС-Мед» вправе получать необходимую 
информацию о состоянии здоровья лица, направленного на периодический осмотр, из 
медицинской информационной системы из иной медицинской организации (по месту 
жительства или прикрепления лица).

1.10. При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в 
обязательном порядке проводятся, в том числе:

-анкетирование в возрасте 18 лет и старше в целях выявления отягощенной 
наследственности, определения факторов риска и других патологических состояний и 
заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний;

- расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) 
индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше;

- определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 
до 40 лет включительно;

- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте старше 40
лет;

-измерение внутриглазного давления, начиная с 40 лет.
- маммография женщинам старше 40 лет.

1.11. После завершения предварительного или периодического осмотра оформляется 
выписка из медицинской карты, в которой отражаются заключения врачей-специалистов, 
результаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам предварительного 
или периодического осмотра, а также рекомендации по профилактике заболеваний, в том 
числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по 
дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации. Один экземпляр выдается 
работнику на руки.

Копию выписки направляют в медицинскую организацию по месту жительства или 
прикрепления работника, с письменного его согласия.

1.12. Ответственность за организацию предварительных и периодических медицинских 
осмотров возлагается на ООО «РГС-Мед». Ответственность за своевременное прохождение 
работниками предварительных и периодических медицинских осмотров возлагается на 
работодателя.

1.13. Финансирование предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников осуществляется за счет средств организации-работодателя.

2.Порядок организации и проведения 
периодических медицинских осмотров работников

2.1. Контингент работников, подлежащий периодическим медицинским осмотрам, 
определяется по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в 
установленном порядке.

2.2. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) 
опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 
выполняемых работ. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры 
ежегодно.

2.3. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в перечнях 
вредных и (или) опасных производственных факторов и перечнях работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования) работников, 
утвержденных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Периодические осмотры проводятся в соответствии с поименными списками, 
разработанными с учетом контингента работников, подлежащих периодическим медицинским



осмотрам.
В поименном списке контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного медицинского осмотра, указываются:
- фамилия, имя, отчество работника;
- наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;
- наименование вредного производственного фактора или вида работы;
- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).
Поименные списки составляются и утверждаются приказом руководителя (его

уполномоченным представителем) и не позднее, чем за 2 месяца до согласованной с ООО 
«РГС-Мед» датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в 
указанную медицинскую организацию.

2.5. ООО «РГС-Мед» в 10-дневный срок с момента получения от работодателя 
поименного списка, но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты 
начала проведения периодического осмотра, на основании указанного поименного списка 
составляет и утверждает график проведения периодического осмотра.

2.6. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в ООО «РГС- 
Мед» в день, установленный графиком, и предъявить в медицинской организации следующие 
документы:

-направление на медицинский осмотр, оформленное в соответствии с п. 8 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н;

- паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);
2.7. На работника, проходящего периодический осмотр в ООО «РГС-Мед», оформляется 

медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04), в которой 
отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных 
исследований, заключение по результатам предварительного или периодического 
медицинского осмотра. Медицинская карта хранится в установленном порядке в ООО «РГС- 
Мед».

2.8. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 
врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 
функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.

2.9. По итогам периодического медицинского осмотра составляется заключение в пяти 
экземплярах (три из них объединены с выпиской) и не позднее 5 рабочих дней выдается 
работнику, второй - приобщается к медицинской карте ООО «РГС-Мед», третий - 
направляется работодателю, четвертый - в медицинскую организацию, к которой работник 
прикреплен для медицинского обслуживания, пятый - по письменному запросу в Фонд 
социального страхования с письменного согласия работника.

В заключении указываются дата выдачи; фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол 
лица работника; наименование работодателя; наименование структурного подразделения 
работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы; наименование вредного 
производственного фактора(-ов) и (или) вида работы; результат медицинского осмотра 
(медицинские противопоказания выявлены, не выявлены). Заключение подписывается 
председателем Подкомиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью ООО 
«РГС-Мед».

2.10. В случае выявления медицинских противопоказаний по состоянию здоровья к 
выполнению отдельных видов работ работник направляется на Подкомиссию центральной 
врачебной комиссии ООО «РГС-Мед» по проведению экспертизы профессиональной 
пригодности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 5 мая 2016 г. № 282н «Об утверждении Порядка проведения экспертизы 
профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или 
непригодности к выполнению отдельных видов работ».

2.11. На основании результатов периодического осмотра в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н «Об



утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп населения» определяется принадлежность работника к 
одной из групп здоровья с последующим оформлением в медицинской карте пациента 
рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а 
при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской 
реабилитации.

2.12. После завершения периодического медицинского осмотра по его итогам 
оформляется заключительный акт (в том числе в электронной форме) в пяти экземплярах, 
которые направляются в течение 5 рабочих дней от даты утверждения акта работодателю, в 
центр профпатологии Республики Коми, Фонд социального страхования, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека 
по Республике Коми. Один экземпляр заключительного акта хранится в ООО «РГС-Мед» в 
течение 50 лет.

2.13. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 
медицинские книжки (при необходимости).

2.14. В случае выявления врачом психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на
наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специалистов, к 
допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к 
работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для
освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом
здравоохранения.

2.15. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при
проведении периодического осмотра ООО «РГС-Мед» выдает работнику направление в центр 
профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 
проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в 
установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза
профессионального заболевания в территориальный орган федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и 
надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

2.16. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в 
связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной 
пригодности ООО «РГС-Мед» направляет работника в центр профпатологии или 
специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы 
связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.17. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в 
связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной 
пригодности ООО «РГС-Мед» направляет работника в центр профпатологии или 
специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы 
связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

З.Порядок организации и проведения 
предварительных медицинских осмотров

3.1. Предварительные осмотры при поступлении на работу проводятся на основании 
направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, и 
оформленного в соответствии с п.8 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 
302н.

3.2. Для прохождения предварительного осмотра лицу, поступающему на работу,



необходимо представить в ООО «РГС-Мед» следующие документы:
-направление на медицинский осмотр, оформленное в соответствии с п .8 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
-паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
-решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 
освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации).

3.3. На работника, проходящего предварительный осмотр, в ООО «РГС-Мед», 
оформляется медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04), в 
которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или 
периодического медицинского осмотра. Медицинская карта хранится в установленном 
порядке в ООО «РГС-Мед».

3.4. Предварительный осмотр проводится согласно регламенту проведения медицинских 
осмотров при самостоятельном обращении.

3.5. Предварительный медицинский осмотр является завершенным в случае 
обследования лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также 
выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, 
предусмотренных Перечнем.

3.6. На основании результатов предварительного осмотра в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп населения» определяется принадлежность работника к 
одной из групп здоровья с последующим оформлением в медицинской карте пациента 
рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а 
при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской 
реабилитации.

3.7. По результатам предварительного медицинского осмотра составляется Заключение в 
четырех экземплярах и не позднее 5 рабочих дней выдается: лицу, поступающему на работу, 
второй - приобщается к медицинской карте ООО «РГС-Мед», третий - направляется 
работодателю, четвертый - в медицинскую организацию, к которой лицо, поступающее на 
работу, прикреплено для медицинского обслуживания. В заключении указываются дата 
выдачи; фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица работника; наименование 
работодателя; наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), 
должности (профессии) или вида работы; наименование вредного производственного 
фактора(-ов) и (или) вида работы; результат медицинского осмотра (медицинские 
противопоказания выявлены, не выявлены).

Заключение подписывается председателем Подкомиссии с указанием фамилии и 
инициалов и заверяется печатью ООО «РГС-Мед».



Регламент проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров при самостоятельном обращении 

в ООО «РГС-Мед»

1. Лицо, обратившееся самостоятельно в ООО «РГС-Мед» для прохождения предварительного 
или периодического медицинского осмотра, направляется к главному специалисту отдела по 
организации медицинских осмотров и выездной работе (далее —главный специалист).
2. Главный специалист совместно с врачом - профпатологом определяет необходимый объем 
медицинского осмотра в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
№ 302н и приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 2019 г. № 1032н 
согласно предъявленному направлению на прохождение медицинского осмотра.
3. Перечень необходимых обследований и осмотров врачей-специалистов оформляется в виде 
«Графика прохождения медосмотра» и выдается на руки обратившемуся лицу. При этом 
разъясняются правила сдачи анализов на лабораторные исследования и необходимость 
прохождения врачей-специалистов в полном объеме.
4. В регистратуре оформляется медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 
025/у-04) и выдается бланк выписки из медицинской карты по результатам предварительного 
или периодического осмотра, в которых в дальнейшем отражаются заключения врачей- 
специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по 
результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.
5. В регистратуре осуществляется запись к врачам-специалистам согласно утвержденному 
перечню и запись на функциональные исследования. При необходимости перечень врачей- 
специалистов обновляется.

6. Направления на лабораторные исследования выписываются непосредственно в клинико- 
диагностической лаборатории.

7. Контроль полцоты и завершенности работником медицинского осмотра осуществляет 
главный специалист.



к приказу № от 
Перечень врачей-специалистов, 

участвующих в проведении предварительных и периодических 
медицинских осмотров в ООО «РГС-Мед» (г.С ы кты вкар)

1. Врачи-терапевты:

- Клементьева Елена Александровна;
- Завирская Екатерина Владимировна;
- Федяева Светлана Николаевна;
- Ишкаева Флера Фагимовна;
- Чуткина Людмила Александровна.

2. Врачи-дерматовенерологи:

- Репич Евгения Валерьевна;
- Хозяинова Наталья Евгеньевна;
- Гусарова Людмила Васильевна.

3 .Врачи —  оториноларингологи:
- Фимина Ольга Трофимовна.

4. Врачи —  офтальмолог:
- Белова Татьяна Николаевна;
- Сметанина Валентина Львовна.

5. Врачи-неврологи:
- Кузнецова Наталья Сергеевна;
- Жигальцов Дмитрий Леонидович;
- Рочев Валерий Геннадьевич.

6. Врачи акушеры-гинекологи:
- Силаева Ирина Евгеньевна;
- Малыгина Елена Николаевна;
-Елфимов Владимир Васильевич;
- Игонина Наталья Владимировна.

7. Врачи-хирурги:
- Чамкин Сергей Михайлович;
- Ахметова Валерия Андреевна;
- Малыгин Николай Сергеевич.

8. Врачи- психиатры:
- Кузнецов Сергей Александрович;
- Мелентьева Анна Андреевна.

9. Врачи психиатры-наркологи:
- Мелентьева Анна Андреевна;
- Калимова Татьяна Владимировна;
- Кузнецов Сергей Александрович.

10. Врачи-профпатологи:
- Гришанова Елена Владимировна;



-Мяндина Оксана Георгиевна;
-Ишкаева Флера Фагимовна;
- Клементьева Елена Александровна;
- Варламова Елена Григорьевна.

. Врачи - стоматологи:
- специалисты ООО «ГЕРА» по договору.



167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Гаражная, д. 4/1. тел./факс 24-92-77

ИНН 1101041326/КПП 110101ОО1 /ОГРН 1041100414453 
Лицензия ЛО 11-01-002130 выдана 11.12.2018 г. М3 РК

Поликлиника ООО «РГС-Мед»

ВЫПИСКА из медицинской карты №

по результатам предварительного/периодического медицинского осмотра

ФИО:___________________________________________ года рождения проживающий по адресу:

Работодатель:

Подразделение:________________________________________________________________________________

Должность:___________________________________________________________________________________

По результатам медицинского осмотра:

Наименование показателя Дата Значение

Общий анализ крови
НЬ - ; тромбоциты - ; 
Ье - ; Ш: - ; СОЭ -

Общий анализ мочи
р- ;белок - ; сахар - ; 
Лей - ;эр -

Сахар крови

Общий холестерин

ЭКГ

ММГ

ФЛГ или грудной клетки

ВГД 08= ОО =



Цитология мазка из цервикального 
канала

Прочие исследования:

Заключения (рекомендации) врачей-специалистов (заполняется только при наличии заболевания)

Дата Специалист, диагноз Рекомендации

Заключение терапевта:

Диагноз:____________________ _____________________________

Рекомендации:

Группа здоровья___________________

Терапевт ______________________________________  / /

ФИО. Подпись

Заключение и рекомендации профпатолога 

ВПФ/вид работы (согласно приказу МЗиСР РФ №302н от 12.04.2011 г.):



Медицинские противопоказания: не выявлены выявлены

- нуждается в проведении дополнительного обследования Да/ Нет 
(указать в каком)__________________________________________

- подозрение на проф. заболевание (МКБ 10)

- группа риска развития проф. заболевания

- нуждается в дообследовании в центре профпатологии Да / Нет

- нуждается в стационарном обследовании/лечении Да / Нет

- нуждается в санаторно-курортном лечении Да / Нет

(указать профиль)

- нуждается в диспансерном наблюдении Да / Нет

ЗОЖ. ЛФК. Плавание. Рациональное питание. Отказ от курения. Снижение веса Использование СИЗ на 
рабочем месте. Ходьба не менее 30 мин или 10 тыс.шагов.

Председатель (заместитель) НК, 
Профпатолог:

Ф.И.О. ПОДПИСЬ
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ПодписиОсновной
состав

ПОДКОМИССИИ

Обоснование
заключения,
заключение
экспертов,

рекомендации

Вид мед.
осмотра
(предв.,
период.,

внеочер.)

Профессия,
профессия

Место
работы

§С

Дата
рожден

ИЯ

Адрес (либо № 
страхового 
полиса или 

мед. 
документа) 

пациента

Фамилия, имя, 
отчество 
пациента

Дата
эксперти

зы

л. 
в

*
 та



Лист согласования к приказу «Об организации проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров в ООО «РГС-Мед»

Наименование должности ФИО Замечания Подпись

/

Дата согла
сования

Начальник отдела по правовой и 
кадровой работе

С.Д.Сергиев
к г / ]>0'д1?д2У

Заместитель генерального директо
ра по Воркутинскому отделению

А.Ю.Горбунов

У? *
И.о. заместителя генерального ди
ректора по КК и ОЭР

Ф.Ф.Ишкаева

/> /
/,&МЯс

Заведующий поликлиническим 
отделением

Е.А. Клементьева / *
??.<?/


