
 
 

 



 

1. Общие положения 

  

1.1. Медицинские осмотры (обследования) состояния здоровья обучающихся и работников 

бюджетных образовательных учреждений - важнейшая составляющая в системе профилактических 

мер, направленных на определение пригодности обучающихся и работников обучаться и выполнять 

работу по данной профессии или должности, а также для выявления и предупреждения 

профессиональных заболеваний педагогических работников в течение их трудовой деятельности. 

1.2. Положение об организации образовательными учреждениями медицинских осмотров 

(обследований) обучающихся и работников (далее - "Положение") разработано в соответствии со 

статьями 69, 213, 331 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 51 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", статьей 34 Федерального закона от 30.03.1999 

N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 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". 

1.3. Организацию медицинских осмотров (обследований) осуществляют учреждения следующих 

типов: 

1) общеобразовательные учреждения (общеобразовательные школы-интернаты, кадетские школы-

интернаты, общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой, 

вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения); 

2) учреждения начального общего, среднего общего образования; 

3) учреждения дополнительного образования детей; 

4) учреждения дошкольного образования. 

1.4. Обязательным медицинским осмотрам (обследованиям) в учреждениях подлежат: 

- педагогические работники; 

- иные работники образовательных учреждений - весь обслуживающий персонал образовательного 

учреждения; 

1.5. Медицинские осмотры (обследования) проводятся один раз в учебном году. 

1.6. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров (обследований) регламентирован 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 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". 

  

2. Организация медицинских осмотров (обследований) 

  

2.1. Медицинские осмотры (обследования) организуются и проводятся ежегодно с целью 

наблюдения за состоянием здоровья обучающихся и работников в условиях воздействия на здоровье 

указанных лиц вредных и (или) опасных факторов рабочей среды, трудового, учебного процесса, 

своевременного установления начальных признаков профессиональных заболеваний, выявления 

общих заболеваний, препятствующих продолжению работы и учебы в тех же производственных 

условиях, а также предупреждения несчастных случаев на производстве. 

2.2. Медицинский осмотр (обследование) проводится медицинской организацией, имеющей 

лицензию на осуществление такого рода деятельности, по направлению учреждения. 

2.3. Работодатель (руководитель учреждения) обязан: 

-  утвердить приказом учреждения перечень работников, которые обязаны ежегодно проходить 

медицинский осмотр (обследование), в соответствии со штатным расписанием; 

- своевременно заключить договор на оказание услуг с медицинской организацией на проведение 

медицинских осмотров (обследований) обучающихся и работников учреждения с приложением 



списков работников и обучающихся, а также согласованных графиков их проведения в текущем 

учебном году; 

- своевременно направить работников на медицинские осмотры (обследования); 

- не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр (обследование), не допущенных к 

работе по медицинским показаниям либо уклоняющихся от прохождения медицинских осмотров 

(обследований). 

2.4. Работники обязаны: 

- своевременно явиться на медицинский осмотр (обследование); 

-  иметь при себе направление, паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. 

-  получить медицинское заключение для предъявления работодателю (руководителю учреждения) 

направлявшего учреждения. 

  

  

2.5. Заключительные положения. 

1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в составе иной редакции Положения в установленном Уставом ГБОУ СОШ 

с.Александровка порядке принятия локальных актов. После принятия новой редакции Положение 

предыдущей редакции утрачивает силу. 


