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Нормативные документы

• Приказ Минздрава России от 13.03.2019 №124н 
«Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения» (вступил в силу с 06.05.2019 г.);

• приказ Минздрава России от 02.09.2019 N 716н «О 
внесении изменений в Порядок проведения 
профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 
марта 2019 г. № 124н»



Приказ МЗ РФ от 02.09.2019 №716н «О внесении 
изменений в порядок  проведения 

профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н» 

Пункт 7 дополнен абзацем:

"Профилактический медицинский осмотр и 
первый этап диспансеризации рекомендуется 
проводить в течение одного рабочего дня.";



2) в пункте 10:
а) дополнен абзацем следующего содержания:

"Медицинской организацией работающему 
гражданину выдается справка о прохождении 
профилактического медицинского осмотра или 
диспансеризации в день прохождения 
указанных осмотра (диспансеризации) в 
соответствии с Порядком выдачи медицинскими 
организациями справок и медицинских 
заключений, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. 
N 441н ";



Важно!

Анкеты (2 вида) и 

Правила вынесения заключений (2 вида) –

на сайте ГАУЗ СО «СОЦМП»

www:medprofural.ru !!!

В методических рекомендациях (2019) 
допущены ошибки!

Правила вынесения заключений лицам старше 
65 лет – не использовать!



Приказ Минздрава России от 27.03.2019 N 164н 

«О внесении изменений в Положение об 

организации первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению, утвержденное 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

от 15 мая 2012 г. № 543н»



• В приложении N 8 к Положению:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Мобильная медицинская бригада организуется в структуре 
медицинской организации (ее структурного подразделения), 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, для 
проведения профилактического медицинского осмотра, 
диспансеризации и оказания первичной медико-санитарной 
помощи населению, в том числе жителям населенных пунктов с 
преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного 
возраста либо расположенных на значительном удалении от 
медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную 
доступность с учетом климато-географических условий.";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Мобильная медицинская бригада в целях выполнения 
функций, указанных в пункте 2 настоящих правил, обеспечивается 
комплексами передвижными медицинскими.
Оснащение мобильных медицинских бригад осуществляется в 
соответствии со стандартом оснащения мобильной медицинской 
бригады согласно приложению N 24 к Положению об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению, утвержденному настоящим приказом.".

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=257303#l345
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=257303#l560
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=257303#l349


Приложение N 24: 
Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады 

1. Стандарт оснащения мобильной медицинской 
бригады для оказания первичной медико-санитарной 
помощи
2. Стандарт оснащения мобильной медицинской 
бригады для проведения профилактического 
медицинского осмотра
3. Стандарт оснащения мобильной медицинской 
бригады для проведения первого этапа 
диспансеризации
4. Стандарт оснащения мобильной медицинской 
бригады для проведения флюорографии
5. Стандарт оснащения мобильной медицинской 
бригады для проведения маммографии



Приказ Минздрава России от 

29.03.2019 N 173н 

«Об утверждении порядка 

проведения диспансерного 

наблюдения за взрослыми»



Приказ Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н
"О внесении изменений в приложения N 1, 2 и 3 к 
приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся 
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"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2019 N 
56976)



Порядок … (приложение N 3 к приказу МЗиСР РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н) дополнен п.6.1:

"6.1. При проведении предварительного или периодического 
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.
В целях уточнения диагноза медицинские организации, проводящие 
предварительные или периодические осмотры, вправе получать 
необходимую информацию о состоянии здоровья лица, 
поступающего на работу (работника), с использованием 
медицинской информационной системы медицинской организации 
из медицинской организации по месту жительства или 
прикрепления лица (иной медицинской организации), 
поступающего на работу (работника).";



Пункт 9

• лицо, поступающее на работу, вправе 
предоставить выписку из медицинской карты 
пациента, получающего медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях (далее -
медицинская карта), медицинской 
организации, к которой данное лицо 
прикреплено для медицинского обслуживания 
и (или) из медицинской организации по месту 
жительства с результатами диспансеризации 
(при наличии).";



9.1. При проведении предварительных осмотров/ 
29.1 При проведении периодических осмотров

всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
• анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше..;
• расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) 

индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше;
• клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
• клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
• электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше;
• измерение артериального давления на периферических артериях, для граждан в возрасте 

18 лет и старше;
• определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови (допускается использование 

экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;
• определение относительного/абсолютного сердечно-сосудистого риска;
• флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) 

для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не 
проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года 
проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная 
томография органов грудной клетки;

• измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и 
периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет.

• Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением 
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования; 
женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных желез в двух 
проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев 
проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.".



В пункте 13 абзац седьмой изложить в следующей 
редакции:

"результаты предварительного осмотра: медицинские 
противопоказания к работе выявлены (перечислить 
вредные факторы или виды работ, в отношении 
которых выявлены противопоказания), медицинские 
противопоказания к работе не выявлены, указать 
группу здоровья работника";

Пункт 32:

"32. На основании результатов периодического 
осмотра определяется в установленном порядке 
принадлежность работника к одной из групп 
здоровья» …



Пункт 31 дополнен абзацем 
следующего содержания:

"Заключение составляется в пяти экземплярах и 
не позднее 5 рабочих дней выдается работнику, 
второй - приобщается к медицинской карте, 
оформляемой в медицинской организации, в 
которой проводился предварительный или 
периодический осмотр, 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.



СОЦМП – методический центр

Сайт Свердловского 

областного центра 

медицинской 

профилактики:

http://www.medprofural.ru

e-mail: socmp2@yandex.ru

http://www.medprofural.ru/

