
Прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры») 
 

 

Поступающие по специальностям «Пожарная безопасность» и «Техносферная безопасность» на обучение по договорам с 

оплатой стоимости обучения по очной форме обучения при подаче документов представляют документ о прохождении 

обязательного предварительного медицинского осмотра (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении Перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»), полученный не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний, и заверенную копию лицензии на осуществление 

медицинской деятельности организации, которая выдала этот документ. 
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Перечень врачей-специалистов (лабораторных и функциональных исследований, общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний) для прохождения предварительного медицинского осмотра (обследования) при приеме на 

обучение в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России на специальности «Пожарная безопасность», 

«Техносферная безопасность» 
 

№ 

п/п 

Наименование вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Периодичность осмотров Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

1 2 3 4 5 

1.36.1 Метан, этан, пропан, парафины, этилен, 

пропилен, ацетилен, циклогексан 

1 раз в год Врач-дерматовенеролог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-офтальмолог 

Спирометрия 

Пульсоксиметрия 

Визометрия 

Биомикроскопия глаза 

УЗИ органов брюшной 

полости 

4.8 Параметры нагревающего микроклимата 

(температура, индекс тепловой нагрузки 

среды, влажность, тепловое излучение) 

1 раз в 2 года Врач-офтальмолог 

Врач-оториноларинголог 

Тональная пороговая 

аудиометрия 

Биомикроскопия глаза 

Визометрия 

5.1 Тяжесть трудового процесса 

Подъем, перемещение, удержание груза 

вручную 

Стереотипные рабочие движения 

Рабочее положение тела работника 

(длительное нахождение работника в 

положении "стоя", "сидя" без перерывов, 

"лежа", "на коленях", "на корточках", с 

наклоном или поворотом туловища, с 

поднятыми выше уровня плеч руками, с 

неудобным размещением ног, с 

невозможностью изменения взаимного 

положения различных частей тела 

относительно друг друга, длительное 

перемещение работника в пространстве) 

1 раз в год Врач-хирург 

Врач-офтальмолог 

Рефрактометрия (или 

скиаскопия) 

Биомикроскопия глаза 

Визометрия 
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Работы, связанные с постоянной ходьбой и 

работой стоя в течение всего рабочего дня 

6 Работы на высоте: 1 раз в год Врач-оториноларинголог 

Врач-офтальмолог 

Врач-хирург 

Исследование функции 

вестибулярного аппарата 

Тональная пороговая 

аудиометрия 

Периметрия 

Биомикроскопия глаза 

Визометрия 

6.1 Работы с высоким риском падения 

работника с высоты, а также работы на 

высоте без применения средств 

подмащивания, выполняемые на высоте 5 м 

и более; работы, выполняемые на 

площадках на расстоянии менее 2 м от 

неогражденных (при отсутствии защитных 

ограждений) перепадов по высоте более 5 м 

либо при высоте ограждений, составляющей 

менее 1,1 м 

6.2 Прочие работы, относящиеся в соответствии 

с законодательством по охране труда к 

работам на высоте 

14 Работы, выполняемые аварийно-

спасательной службой, аварийно-

спасательными формированиями, 

спасателями, а также работы, выполняемые 

пожарной охраной при тушении пожаров 

1 раз в год Врач-стоматолог 

Врач-офтальмолог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-хирург 

Исследование функции 

вестибулярного аппарата 

Тональная пороговая 

аудиометрия, 

Спирометрия 

Визометрия 

Тонометрия 

Периметрия 

Биомикроскопия 

17 Работы, выполняемые непосредственно с 

применением средств индивидуальной 

защиты органов дыхания изолирующих и 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующих с полной лицевой 

частью 

1 раз в 2 года Врач-стоматолог 

Врач-офтальмолог 

Врач-оториноларинголог 

Периметрия 

Визометрия 

Тонометрия 

Биомикроскопия 

Исследование функции 

вестибулярного аппарата 

Тональная пороговая 

аудиометрия 

Спирометрия 
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При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:  

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ);  

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);  

электрокардиография;  

цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в 

условиях центра профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на проведение экспертизы 

профпригодности и связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством проводится 

рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая);  

биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.  

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз 

в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 

Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные 

исследования, помеченные «звездочкой» (*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в 

предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров 

работников в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи 

заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством. 

Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических 

осмотров является обязательным для всех категорий обследуемых. 

Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям. 

При подаче документов необходимо представить в приемную комиссию заключение врачебной комиссии о 

профпригодности. 


