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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 24 апреля 2020 года N 02/7865-2020-24 
 

 
 Об организации предварительных и периодических медицинских осмотров работников  

В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека поступают обращения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

производству и реализации пищевой продукции и продовольственного сырья, по вопросу отказа 

медицинскими организациями в проведении предварительных и периодических медицинских 

осмотров отдельных категорий работников, указанных в приложении N 2 к приказу 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 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"  (далее - приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н ). 

 

Основаниями для отказа, по информации медицинских организаций, являются 

распорядительные документы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

а также приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н "О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"  (далее - Приказ Минздрава России 

N 198н ), согласно которым медицинскими организациями и их структурными подразделениями, 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, приостанавливается проведение 

профилактических медицинских осмотров. 

 

Указанные в приказе Минздрава России N 198н  профилактические медицинские осмотры 

проводятся в порядке, утвержденном приказом Минздрава России от 13.03.2019 N 124н "Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения"  и не включают в себя предварительные и 

периодические медицинские осмотры отдельных категорий работников в целях определения 

пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний, а также предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний, урегулированные положениями статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации  и приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 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" . 

 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19), допуск работников, относящихся к 

декретированному контингенту, к работам, связанным с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевой продукции и продовольственного сырья, без 

прохождения медицинских осмотров, в порядке, установленном приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 N 302н , может привести как к возникновению вспышечной заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями среди работников предприятий, так и к контаминации самой 

пищевой продукции и продовольственного сырья, что, в свою очередь, может создать угрозу 

здоровью населения при употреблении такой продукции и дополнительно осложнить 

эпидемиологическую ситуацию. 

 

Кроме того, к декретированным контингентам относятся также работники водопроводных 

сооружений, медицинских организаций, организаций, предоставляющих социальные услуги, 

образовательных организаций, коммунально-бытового обслуживания и т.д. 

 

На основании изложенного, в целях недопущения осложнения эпидемиологической 

ситуации просим не допускать приостановления проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров отдельных категорий работников, указанных в приложении N 2 к приказу 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н . 

 

Одновременно информируем, что Роспотребнадзор обратился в Минздрав России с просьбой 

направить в адрес медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, соответствующие разъяснения. 
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