
  

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТАЮЩИХ. 

 

С 11 октября 2019 г. вступила в силу Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных 

медицинских осмотров работающих, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 (далее - Инструкция). 

В связи с этим утратила силу Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров 

работающих, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 

№ 47. 

Инструкцией, как и ранее, предусмотрено проведение медицинских осмотров работающих: 

• предварительных (при поступлении на работу); 

• периодических (в течение трудовой деятельности); 

• обязательных (работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и (или) 

на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, а также 

внеочередных медицинских осмотров работающих при ухудшении состояния их здоровья (п.1 Инструкции). 

  

 Справочно 

Профессиональный отбор - оценка состояния здоровья работающего на предмет его годности (негодности) к 

выполнению отдельных видов работ (абзац 2 п.2 Инструкции).  

Основные новшества 

1. Проведение медицинских осмотров теперь предусмотрено не только государственными 

учреждениями здравоохранения, но и организациями, перечень которых приведен в приложении 4 к 

Инструкции. 

2. Сокращен перечень медицинских противопоказаний (приложение 2 к Инструкции) к выполнению 

работ в определенных условиях, в результате чего расширена возможность трудоустройства граждан, 

страдающих отдельными заболеваниями, являвшимися медицинскими противопоказаниями к выполнению 

работ. 

Так, предусмотрена возможность допуска к работам на высоте, механическом оборудовании при ряде 

заболеваний и состояний, таких как обморок, судорожный приступ, инфаркт миокарда и др. Лица, у которых 

снижен слух, в том числе инвалиды по слуху, могут быть допущены к выполнению отдельных видов работ на 

высоте, механическом оборудовании, работе на погрузчике. Ранее снижение слуха являлось абсолютным 

противопоказанием к выполнению отдельных видов работ. 

3. При проведении медосмотров могут быть приняты во внимание результаты ранее проведенных 

диспансерных осмотров, осмотров врачей-специалистов и врачей общей практики, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований, проведенных в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором 

проводится медосмотр (п.11 Инструкции).  

Проведение медицинских осмотров врачами общей практики (п.9 Инструкции) позволит снизить 

нагрузку на медицинских работников организаций здравоохранения, повысив доступность медицинской помощи 

для населения. 

4. Введены такие понятия, как схема проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров при 

работах во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от вредных и (или) опасных 

производственных факторов и схема проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров, где есть 

необходимость в профессиональном отборе (п.4 Инструкции). 

Порядок проведения медосмотров 

Обязательные и (или) внеочередные медосмотры проводятся в отношении физических лиц, работающих 

по трудовым договорам, физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, и иных физических 

лиц в целях обеспечения безопасности труда, предупреждения профессиональных заболеваний и охраны 

здоровья работающих. 

Критерии для проведения медицинских осмотров:  

• работа с вредными и (или) опасными условиями труда (приложение 1 к Инструкции); 

• работа, по которой необходим профессиональный отбор (приложение 3 к Инструкции). 

Отнесение работ к работам с вредными и (или) опасными условиями труда осуществляется по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, комплексной гигиенической оценки условий труда 

на рабочих местах. Это рабочие места, которые в соответствии с гигиенической классификацией условий труда 

отнесены к классу условий труда 3.1 и выше. 



В приложении 1 к Инструкции указаны заболевания (состояния), при которых противопоказана работа в 

указанных условиях. В приложении 2 к Инструкции установлен перечень заболеваний (состояний), являющихся 

общими медицинскими противопоказаниями к работам во вредных и (или) опасных условиях труда.  

Работы, по которым необходим профессиональный отбор, перечислены в приложении 3 к Инструкции. 

Внеочередные медицинские осмотры, так же как и ранее, проводятся в случае ухудшения состояния 

здоровья работающего по инициативе нанимателя и (или) работодателя, государственных организаций 

здравоохранения и иных организаций здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской помощи, и 

работающего. 

При этом в Инструкции не указываются основания, при которых такая инициатива может исходить от 

нанимателя (работодателя), государственных организаций здравоохранения и иных организаций 

здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской помощи (пп.33-36 Инструкции). 

Комиссия 

Как и прежде, медицинские осмотры проводятся комиссиями, создаваемыми в учреждениях 

здравоохранения и иных организациях здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской помощи, 

состав и порядок работы которых детально изложен в пп.7-9 Инструкции. 

В случае необходимости медицинские комиссии направляют работающих, проходящих обязательные и 

(или) внеочередные медосмотры, в другие государственные организации здравоохранения, государственные 

медицинские научные организации для проведения дополнительной диагностики и (или) консультации. 

Годность или негодность работника к работе 

Дифференцированно изложены условия, производственные факторы, виды работ, при которых по 

результатам медицинского осмотра работник признается годным (негодным) к выполнению работ (п.13 

Инструкции). 

При этом должны быть указаны соответствующие вредные и (или) опасные производственные факторы, 

виды выполняемых работ, при которых возможна или противопоказана работа. Это позволит работнику 

продолжить выполняемую работу при создании соответствующих условий (установлении определенных 

ограничений). 

Периодичность проведения 

Относительно работ, для выполнения которых необходим профессиональный отбор, периодичность 

медицинских осмотров указана в графе 3 приложения 3 к Инструкции. 

Для работающих с вредными и (или) опасными условиями труда прохождение периодических 

медицинских осмотров определяется по результатам оценки условий труда (1 раз в год, 1 раз в 2 года, 1 раз в 

3 года) согласно п.28 Инструкции. 

Срок проведения очередного периодического медосмотра исчисляется от даты окончания предыдущего 

периодического медосмотра, указанной в акте, или от даты выдачи медицинской справки о состоянии здоровья 

при проведении предварительного медосмотра (п.32 Инструкции).  

Оформляемые документы, дополнительное обследование 

По результатам проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров работающих оформляется 

медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая годность (негодность) работающего к работе, 

или акт. 

При необходимости по результатам проведения обязательных периодических и (или) внеочередных 

медосмотров медицинские комиссии направляют работающих на заседание врачебно-консультационной 

комиссии организации, проводившей обязательные периодические и (или) внеочередные медосмотры, для 

получения заключения о предоставлении работающему другой работы. 

В случае подозрения на хроническое профессиональное заболевание медицинская комиссия направляет 

работающего к врачу-профпатологу. 

Если при проведении обязательного периодического и (или) внеочередного медосмотра работающих 

выявлены заболевания (состояния), которые являются медицинскими противопоказаниями к работам, 

медицинская комиссия в течение 5 рабочих дней со дня выявления данного заболевания (состояния) 

информирует нанимателя (работодателя) об установлении негодности работающего к работе (пп.15-18 

Инструкции). 

  

 


