
ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке предоставления платных медицинских услуг и об условиях 

и порядке проведения обязательных медицинских осмотров, в том числе  

сотрудников ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28». 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 

октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления  медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», приказом Комитета по здравоохранению 

Администрации Волгоградской области от 30 декабря 2010 г. № 2611 «Об утверждении 

порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету по здравоохранению администрации Волгоградской области, 

оказываемые сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных действующим законодательством, в пределах установленного 

государственного задания», а также на основании приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. № 502н "Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации", приказа Минздрава России 

от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников». 

Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления платных 

медицинских услуг гражданам медицинской организацией ГУЗ «Клиническая 

поликлиника № 28», а также определяет условия и порядок проведения медицинских 

осмотров сотрудников ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28».  

Обязательные медицинские осмотры сотрудников (предварительный при поступлении 

на работу и ежегодный периодический) регламентируются настоящим Положением, 

приказами главного врача, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиками работы.  

Общие положения 

Одним из источников финансового обеспечения государственных учреждений 

здравоохранения является доход от оказания платных медицинских услуг. Учреждения 

здравоохранения являются некоммерческими организациями и в соответствии со ст. 50 

Гражданского кодекса РФ, могут оказывать платные услуги. В Федеральном законе от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (п. 4 ст. 9.2) закреплено право для 

бюджетных учреждений сверх установленного государственного задания (а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания) выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, физическим и юридическим лицам на платной основе. 

Такая деятельность осуществляется с целью более широкого охвата населения 

качественной медицинской помощью, внедрения передовых медицинских технологий. 

Право граждан на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их 

желанию при оказании медицинской помощи, закреплено в Федеральном законе от 

21.11.2011 № 323-ФЗ. При этом платные медицинские услуги оказываются пациентам за 

счет их личных средств, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в 

т. ч. договоров добровольного медицинского страхования. Штат отделения по 



предоставлению платных медицинских услуг устанавливаются и утверждаются главным 

врачом в зависимости от спроса населения на соответствующие виды медицинских услуг 

и наличия необходимых средств. Для осуществления работы по предоставлению платных 

медицинских услуг в Учреждении могут вводиться дополнительные должности 

медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет средств, получаемых от 

реализации услуг. 

Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением дополнительно к 

гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, финансируемой из средств в 

виде субсидии на выполнение государственного задания и Территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования Волгоградской области в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий оказания населению 

Волгоградской области бесплатной медицинской помощи, утвержденной на текущий год. 

Платные медицинские услуге предоставляются персоналом ГУЗ «Клиническая 

поликлиника № 28» как в свободное, так и в основное рабочее время за счет 

интенсивности труда без ущерба для оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 медицинская услуга (далее МУ)- мероприятие или комплекс мероприятий, 

имеющих самостоятельное законченное значение; направленных на профилактику 

заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию; 

 платные медицинские услуги (далее ПМУ) - МУ, предоставляемые на 

возмездной основе на основании договоров, за счет личных средств обратившихся 

граждан, в том числе и ДМС (добровольного медицинского страхования) и средств 

юридических лиц; 

 Потребитель - физическое лицо, получающее ПМУ. Потребитель, получающий 

ПМУ, в соответствии с договором является пациентом, на которого распространяется 

действие Федерального Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"; 

 Заказчик - физическое или юридическое лицо, заказывающее ПМУ в 

соответствии с договором в пользу потребителя; 

 ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» далее Исполнитель.  

ПМУ предоставляются ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» на основании лицензии 

ЛО-34-01-002896 от 10 марта 2016 года на осуществление медицинской деятельности  и 

перечня услуг, указанного в приложениях. 

5. Требования к ПМУ, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по 

соглашению сторон. ПМУ предоставляются в виде осуществления отдельных осмотров, 

приёмов, экспертиз или медицинских вмешательств; в том числе в объеме, превышающем 

объем выполняемого стандарта медицинской помощи.  

6. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится исполнителем до 

сведения потребителя (заказчика), в том числе на стенде.  

7. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется информация о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без 

взимания платы в рамках Территориальной программы. 

  



Условия предоставления ПМУ ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»: 

8. Исполнитель предоставляет ПМУ в виде профилактической, лечебно-

диагностической помощи и других видов деятельности, не запрещенных 

законодательством РФ при наличии лицензии на избранные виды деятельности: 

8.1 По желанию потребителя или заказчика на иных условиях, чем предусмотрено 

территориальными и (или) целевыми программами государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; или при отсутствии медицинских 

показаний на все виды медицинского обследования, освидетельствования, экспертиз и 

лечения (в том числе лечения в условиях дневного стационара).  

8.2 По инициативе потребителя или заказчика на обследование по медицинским 

показаниям вне очереди, - при добровольном желании, последних получить МУ на 

платной основе. 

8.3 предоставление ПМУ гражданам, не имеющим полис ОМС, но нуждающимся в 

плановой медицинской помощи. 

8.4 Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 

лиц, застрахованных по ОМС, гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее 

территории, если иное не предусмотрено международными договорами РФ;  

8.5 При самостоятельном обращении за получением ПМУ с учетом согласия врача. 

8.6 При применении лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших (если их назначение и применение не обусловлено 

жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости). 

8.7 В рамках исполнения договоров со страховыми компаниями по ДМС с оплатой 

ПМУ, предоставляемых пациенту, в соответствии с договором. 

8.8 При медицинском обеспечении спортивных соревнований, оздоровительных, 

трудовых лагерей, культурно-массовых, общественных мероприятий, похорон.  

8.9 При проведении первичных; периодических; предрейсовых; послерейсовых 

медицинских осмотров.  

8.10  При оказании медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам органов 

внутренних дел, в том числе курсантам образовательных организаций системы 

Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, а также других 

федеральных органов, в составе которых проходят службу военнослужащие и 

приравненные к ним лица.  

8.11 При отсутствии соответствующих видов медицинской помощи в 

Территориальной программе и целевых комплексных программах; 

9. ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» по согласованию с Комитетом 

здравоохранения Волгоградской области формирует и утверждает перечень ПМУ. Цены 

ПМУ рассчитываются на основе экономической обоснованной себестоимости услуг с 

учетом уплаты налогов и сборов, а так же с учетом развития материальной базы, в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ и согласовываются с Комитетом 

здравоохранения Волгоградской области.  

10. При предоставлении ПМУ соблюдаются порядки оказания медицинской помощи, 

утвержденные Министерством здравоохранения РФ. ПМУ предоставляются или в полном 

объеме стандарта медицинской помощи, или по просьбе потребителя в виде 

осуществления отдельных медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 
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Информация о ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» и предоставляемых ПМУ: 

ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» размещает в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - на сайте www://кр28v.ru, а также на 

информационных стендах информацию, содержащую следующие сведения: 

Полное наименование: Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая 

поликлиника № 28; Сокращенное наименование ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»;  

11.1  Адрес: 400117, Волгоград, ул. Им. Константина Симонова, дом 21  

11.2  ОГРН 1023402975760 ИНН 3443027617 КПП 344301001, запись в ЕГРЮЛ № 

1023402975760 от 10.11.2002, занесена ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда; 

11.3  Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-34-01-002896 от 

10 марта 2016 года (перечень услуг); 

11.4  перечень ПМУ с указанием цен в рублях утверждается приказом главного 

врача ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»; 

11.5  порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

Территориальной программой; 

11.6  Список работников, которым разрешено предоставление платных 

медицинских услуг, утверждённый приказом главного врача ГУЗ «Клиническая 

поликлиника № 28». Список содержит сведения о медицинских работниках, участвующих 

в предоставлении ПМУ, об уровне их профессионального образования и квалификации. 

11.7  адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

12. Информация, размещенная на информационных стендах, доступна 

неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени ГУЗ «Клиническая 

поликлиника № 28», предоставляющего МУ. Информационные стенды расположены в 

доступном для посетителей месте и оформлены таким образом, чтобы можно свободно 

ознакомиться с размещенной на нем информацией. 

13. ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» по требованию потребителя и (или) 

заказчика предоставляет для ознакомления: 

13.1  копию учредительного документа медицинской организации; 

13.2  копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 

перечня МУ, оказываемых в ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»; 

  



1 Порядок заключения договора и оплаты ПМУ: 

14. ПМУ, в том числе их объем и сроки оказания, определяются договором. Договор с 

физическими и юридическими лицами заключается в письменном виде по установленной 

форме. Форма договора утверждена приказом главного врача (Приложение №3).  

15. По соглашению сторон Исполнитель, использует факсимильное воспроизведение 

подписи. Договор подписывается сторонами. Если договор, в отношении Пациента, 

заключается между Исполнителем и Заказчиком от имени Пациента выступает Заказчик.  

16. По требованию лица, оплатившего ПМУ, для предоставления в налоговые органы 

РФ ему выдаются документы установленной формы. Если Заказчик - юридическое лицо, 

то на предоставление ПМУ составляется спецификация, которая является неотъемлемой 

частью договора.  

17. В случае если при оказании ПМУ требуется предоставление дополнительных 

ПМУ, исполнитель предупреждает об этом Пациента или Заказчика. 

18. В случае если при предоставлении ПМУ потребуется оказание мед.услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни пациента при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие МУ оказываются 

без взимания платы в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ. 

19. В случае отказа пациента от получения ПМУ договор расторгается на основании 

письменного заявления. В случае частичного оказания ПМУ Пациент (заказчик) 

оплачивает исполнителю фактически понесенные расходы.  

20. ПМУ предоставляются только после оплаты её стоимости, не допускается оказание 

услуг в кредит. 

21. Прием платы за ПМУ производится через кассовый аппарат или путём 

безналичного перечисления денежных средств на счёт Исполнителя. Пациенту (заказчику) 

в соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату (контрольно-кассовый чек или бланк строгой отчётности). Оплата 

ПМУ, предоставляемых в соответствии с договором добровольного медицинского 

страхования, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ 

«Об организации страхового дела в РФ». 

22. После исполнения договора Исполнителем, после получения ПМУ Заказчику 

выдаются протоколы, результаты, копии, выписки, отражающие состояние его здоровья.  

23. После исполнения договора сторонами подписывается АКТ выполненных работ. 

  



2 Порядок предоставления платных медицинских услуг: 

24. ПМУ предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 

Пациента или его законного представителя, данного в порядке, установленном 

законодательством РФ. При заключении договора с Исполнителем, пациент в письменной 

форме, даёт «ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, НА МЕДИЦИНСКИЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА, НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» (Приложение 

№1;№2 и №3 к ДОГОВОРУ), являющиеся неотъемлемой частью договора. 

26. Исполнитель предоставляет Пациенту (заказчику) в доступной форме сведения о 

результатах обследования, диагнозе, методах лечения; используемых при предоставлении 

ПМУ лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 

годности, показаниях (противопоказаниях) к применению. 

27. Исполнитель при оказании ПМУ соблюдает установленные законодательством 

Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации. 

28. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 

распределяются и используются в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением ПМУ 

29. ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28» несет ответственность перед потребителем 

ПМУ за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

предусмотренную законодательством РФ. 

30. Претензии и споры, возникающие при предоставлении учреждением ПМУ 

населению Волгоградской области, рассматриваются в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

31. Комиссия по разрешению споров и конфликтов, возникающих при предоставлении 

ПМУ, состав которой утверждается главным врачом, в течение 30 дней с момента 

получения рассматривает претензии Потребителя (заказчика), устанавливает их 

правомочность и выносит письменное решение, с которым знакомит Потребителя 

(заказчика). При несогласии сторонами по предмету спора, он подлежит рассмотрению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



Порядок работы подкомиссии ВК по проведению 

 предварительных, периодических медицинских осмотров, в том числе осмотров 

сотрудников ГУЗ «Клиническая поликлиника №28»,  

экспертизы профессиональной пригодности,  

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств),  

на наличие медицинских противопоказаний к осуществлению частной детективной и 

охранной деятельности;  

освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний  на право владения 

оружием 

 На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

5 мая 2012 г. № 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 

комиссии медицинской организации", приказа Минздрава России от 28 января 2021 года № 

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»;  

приказа Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. N 1092н "О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)";  

приказа Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 2021 г. N 1104н «О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на наличие  медицинских противопоказаний 

к владению оружием…»;  

приказа Министерства здравоохранения РФ от 26.11.2020 № 1252н "Об утверждении 

Порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, …" 

Внутреннего приказа ГУЗ «Клиническая поликлиника №28» №: 

 1. Организована работа подкомиссии ВК по медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим) в том числе осмотров сотрудников ГУЗ 

«Клиническая поликлиника №28» и по экспертизе профессиональной пригодности для: 

а) лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда. Порядок проведения 

предварительного (приложение №4) и периодического (приложение №5) медицинских 

осмотров лиц работающих во вредных и опасных условиях труда.; декретированной группы 

населения Порядок проведения предварительного и периодического медицинских осмотров 

декретированных групп населения. Приложение №6.  

б) водителей транспортных средств (профессионалов, любителей и кандидатов в водители). 

Порядок проведения освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств). Приложение №7; 

в) лиц, работа которых связана с ношением и применением огнестрельного оружия, а также 

освидетельствования граждан для получения лицензии на право приобретения оружия. 

Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний для получения лицензии на право приобретения оружия Приложение №8; 

г) освидетельствования граждан на наличие медицинских противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника. Порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан к исполнению обязанностей частного охранника  Приложение №9 

в составе:  
  



Страница 8 из 16 

 

ГУЗ “Клиническая поликлиника № 28”. 

Местонахождение: 400117, г. Волгоград, 

ул.им. Константина Симонова, 21 

Председатель подкомиссии: 

Станишевская И.Б. – врач – профпатолог 

Заместитель председателя:  
Захарова М. А. врач – профпатолог  

Члены комиссии : 

Березнова В. А.  врач - невролог 

Сергеева К.О.. врач - офтальмолог 

Куликова С. А. врач - офтальмолог 

Меркулова Т. Н. врач - офтальмолог 

Молодцова И. А. врач - ЛОР 

Гунбина О. В. врач - дерматолог  

Попова Н. В.  врач - дерматолог 

Копытина А. И. врач - хирург   

Стариков Е. С. врач - хирург   

Килячков А. В. врач - хирург   

Севостьянова О. П. врач - хирург   

Серкина О.В.  врач - хирург   

Казарян Э. М.  врач – гинеколог 

Аристокисян С.А – врач рентгенолог. 

Тафинцева Л.В. - врач функциональной 

диагностики; 

Перепелицина Л.М. – врач клинической 

лабораторной диагностики; 

. Часы работы подкомиссии: 

понедельник - пятница с 13.00 до 15.00 

Амбулаторно-поликлиническое 

отделение № 1. Местонахождение: 400075, 

г. Волгоград, ул. Колпинская,3/5. 

Председатель подкомиссии: 

Уткина Т.А. врач - профпатолог 

Заместитель председателя:  

Клименко Л. А.  врач – профпатолог 

Члены комиссии :  

Дмитренко Л. А.  врач - невролог 

Ермолаев Н. В.  врач - невролог 

Слотвицкий Ю.С.  врач - невролог 

Зацеляпина Н. Л. врач - офтальмолог 

Кудрявцева Н. Г.  врач - офтальмолог 

Ильенко Е. М.  врач - ЛОР 

Прокопенко О. В.  врач - ЛОР 

Локтионов В. А. врач - хирург   

Христолюбова С. А. врач - хирург   

Макушкина Т. А. врач – гинеколог 

 

 

 

 

Часы работы подкомиссии: 

 понедельник - пятница с 13.00 до 14.00. 

Оформление документов по проведению медицинских осмотров, медицинской карты формы 

025/у проводится в кассе. 
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Порядок проведения предварительного медицинского осмотра лиц работающих во 

вредных и опасных условиях труда. 

Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет 

следующие документы: Направление работодателя с указанием вредных и (или) опасных 

производственных факторов согласно приказа Минздрава России от 28 января 2021 года № 29н. 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность). При необходимости Заключение 

психиатрической комиссии о проф. пригодности согласно: Постановление Правительства РФ от 

28.04.93 г №377 с изменениями от 23.09.2002г. О реализации Закона РФ о психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Постановление правительства РФ от 23.09. 

2002 г. №695. Лицо, поступающее на работу вправе предоставить выписку из медицинской 

карты пациента, медицинской организации, к которой он прикреплен для медицинского 

обслуживания, с результатами диспансеризации. 

1. На лицо, поступающее на работу, проходящего предварительный осмотр, 

оформляется Мед.карта пациента (форма N 025/у), в которой отражаются заключения врачей-

специалистов, результаты исследований, заключение по результатам предварительного 

медицинского осмотра. Ведение карты возможно в форме электронного документа. 

2. Обследуемые лица, поступающие на работу, проходят следующие исследования: 

расчет на основании антропометрии индекса массы тела; общий анализ крови; клинический 

анализ мочи; измерение АД на периферических артериях; определение уровня холестерина в 

крови; исследование уровня глюкозы в крови натощак; определение относительного сердечно-

сосудистого риска до 40 лет включительно; определение абсолютного сердечно-сосудистого 

риска - у граждан старше 40 лет; флюорография или рентгенография легких в двух проекциях 

(прямая и правая боковая), измерение внутриглазного давления с 40 лет., осмотр врача-

терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога; женщины - осмотр врачом - 

акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза; Женщины 

в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в 2-х проекциях; 

анкетирование в целях выявления жалоб, симптомов, отягощенной наследственности. 

Флюорография, рентгенография легких Маммография не проводится, если гражданину в 

течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография 

(рентгеноскопия) или компьютерная томография. Иные исследования и осмотры врачей-

специалистов проводятся в случаях, установленных приказом Минздрава России от 28 января 

2021 года № 29н, к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются 

необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты.  

3. Предварительный осмотр является завершенным в случае наличия заключений врачей 

специалистов и результатов исследований в объеме, установленном договором между 

Исполнителем и работодателем, в соответствии с приложением, с учетом результатов ранее 

проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации. 

3.1. По окончании прохождения предварительного осмотра - оформляется заключение. В 

заключении указывается: Дата выдачи Заключения. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол лица, поступающего на работу (работника). Наименование работодателя. Наименование 

структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида 

работы. Наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы. 

Результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены). 

3.2. Заключение подписывается председателем подкомиссии ВК с указанием фамилии и 

инициалов и заверяется печатью медицинской организации, в его отсутствие заместитель 

председателя подкомиссии ВК. 

4. Заключение составляется в трех экземплярах, один экземпляр которого не позднее 5 

рабочих дней выдается лицу, поступающему на работу, второй экземпляр Заключения 

приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой 

проводился предварительный осмотр, третий направляется работодателю. 
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Порядок проведения периодического медицинского осмотра (обследования) лиц 

работающих во вредных и опасных условиях труда. 

1. Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется типами 

вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или 

видами выполняемых работ.  

2. Периодические медицинские осмотры проходят работники, выполняющие работы, 

предусмотренные приложением  к приказу Минздрава России от 28 января 2021 года № 29н. 

3. В списке работников, подлежащих периодическим осмотрам, указывается: 

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к 

Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате 

специальной оценки условий труда (далее - поименные списки). В поименных списках 

указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; профессия (должность) 

работника, стаж работы в ней; наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии); наименование вредных производственных факторов или видов работ. 

4. Врачебная комиссия на основании указанных в поименном списке вредных и (или) 

опасных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в 

периодических осмотрах соответствующих врачей- специалистов, а также виды и объемы 

необходимых лабораторных и функциональных исследований. Иные исследования и осмотры 

врачей-специалистов проводятся в случаях, установленных приказом Минздрава России от 28 

января 2021 года № 29н. К обязательному объему обследования дополнительно привлекаются 

необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты. На основании этой информации 

заключается соответствующий договор между Исполнителем и Работодателем. 

5. Периодический осмотр является завершенным в случае наличия заключений врачей-

специалистов и результатов исследований в объеме, установленном договором между 

Исполнителем и работодателем, с учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного 

года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских 

осмотров, подтвержденных документами. Флюорография, рентгенография легких 

Маммография не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года 

проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография. 

6. По окончании прохождения работником периодического осмотра оформляется 

Заключение по его результатам. 

7. Заключение составляется в пяти экземплярах, один экземпляр выдается работнику. 

Второй экземпляр приобщается к медицинской карте, третий - направляется работодателю, 

четвертый - в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского 

обслуживания, пятый - по письменному запросу в ФСС с письменного согласия работника. 

8. По итогам проведения периодических осмотров не позднее чем через 30 дней после 

завершения проведения периодических осмотров составляет заключительный акт. 

Заключительный акт подписывается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью. 

9. по окончании медосмотра работнику на руки выдают выписку из медицинской 

карты, в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и 

иных исследований, заключение по результатам периодического осмотра, а также 

рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а 

при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской 

реабилитации; 
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Порядок проведения предварительного и периодического медицинского 

освидетельствования декретированных групп населения. 

Профессии, деятельность которых связана: с производством, хранением, транспортировкой и 

реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения, воспитанием и обучением детей. Результаты медицинских осмотров работников 

подлежат внесению в личную медицинскую книжку согласно приказу Роспотребнадзора от 20 

мая 2005 г. № 402.  

1. Для прохождения медицинского осмотра представляются в медицинскую организацию 

следующие документы: 

1.1 Паспорт (или иной документ установленного образца, удостоверяющий личность 

работника). 

1.2 Заключение врача нарколога и психиатрической комиссии: Постановление Правительства 

РФ от 28.04.93 г №377  с изменениями от 23.09.2002 г. О реализации Закона РФ  о  

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Постановление 

правительства РФ от 23.09. 2002 г. № 695. (при поступлении на работу,  в дальнейшем не менее 

1 раз в 5 лет) 

1.3. Личная медицинская книжка установленного образца, где имеется отметка о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации (работники ДДУ и «пищевики»). 

2. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются: 

2.1 Медицинская карта пациента (учетная форма N 025/у) (далее - медицинская карта), в 

которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и 

инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или 

периодического медицинского осмотра. 

3. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица всеми врачами-

специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных 

исследований. 

Медицинское освидетельствование проводится при личном обращении граждан, а также 

при заключении договора между работодателем и ЛПУ на основании, приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 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". 

После прохождения медицинского осмотра согласно выше указанных приказов, делается 

заключение о допуске к работе в личной медицинской книжке и амбулаторной карте.  
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Условия и порядок проведения обязательных медицинских осмотров сотрудников ГУЗ 

«Клиническая поликлиника №28» 

Медицинские осмотры сотрудников проводятся на основании действующей лицензии  на 

осуществление медицинской деятельности и предоставляются в виде осуществления 

отдельных осмотров, приёмов, экспертиз или медицинских вмешательств. 

Согласно приказа Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. № 402,- результаты медицинских 

осмотров заносятся в личную медицинскую книжку.  

Осмотр является завершенным в случае осмотра лица всеми врачами-специалистами, а 

также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований на 

основании, приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н. 

10. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотрены частью четвертой ст. 213 Трудового кодекса РФ. 

11. Обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу 

проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на 

работу, поручаемой ему работе. При проведении медицинского осмотра, поступающего на 

работу учитываются: результаты ранее проведенных (не позднее одного года) 

предварительного или периодического медицинского осмотра; диспансеризации; иные 

медицинские осмотры, подтвержденные медицинскими документами, в том числе 

полученных путем электронного обмена между медицинскими организациями. 

12. Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в целях 

динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления 

начальных форм профессиональных заболеваний, в целях формирования групп риска 

развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к 

осуществлению отдельных видов работ.  

13. Ежегодно готовится список сотрудников, подлежащих периодическому осмотру с 

указанием: профессии (должности) - согласно штатному расписанию; наименования вредных 

производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда 

или работ в соответствии с приложением приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 

января 2021 г. N 29н. Ответственный специалист по охране труда Н. В. Манойлин. 

14. Для проведения медицинских осмотров формируется постоянно действующая 

врачебная комиссия. Состав врачебной комиссии утверждается приказом главного врача. 

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог: ГУЗ «КП-28» - ул. Симонова, 21, 

структурное подразделение «Гумрак» - врач-профпатолог И. Б. Станишевская, АПО№ 1 – ул. 

Колпинская, 3/5, ДПО № 2 – ул. 51-я Гвардейская, 19 –  врач-профпатолог Т. А. Уткина;  

15. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических 

осмотров работников возлагаются на Заместителя главного врача по медицинской части    

Ю. В. Винс. 

16. Обеспечение прохождения  медицинских осмотров в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г № 29н применительно к 

условиям поликлиники возложить на Заведующего ОПМУ В. В. Болотникова. 

17. Лицам, прикрепленным к нашей поликлинике организуется прохождение 

диспансеризации (первого этапа) или ежегодный профилактический медицинский осмотр с 

целью предоставления результатов врачебной комиссии, необходимых при подготовке 

заключения по итогам медицинского осмотра. Ответственный Зав.отделением мед. 

профилактики Прохватилова Е. В. 

18. При проведении мед.осмотров сотрудникам, выполняются обязательные 

исследования, а также УЗИ органов малого таза; женщины в возрасте старше 40 лет – 

маммографию (не проводится, если в течение года выполнялись КТ молочных желез или 

маммография) измерение АД; расчет - индекса массы тела; определение относительного 

сердечно - сосудистого риска до 40 лет; с 40 лет - абсолютного сердечно-сосудистого 

риска - по шкале SCORE + с 40 лет измерение внутриглазного давления. 
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Предварительный осмотр, устраивающихся на работу в ГУЗ «КП № 28» 

Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления, выданного отделом кадров, в котором указываются: ФИО, дата рождения, 

пол; наименование структурного подразделения; наименование должности, вида работы. 

На проходящего предварительный осмотр, оформляется медицинская карта, в 

которую вносятся заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных 

исследований, заключение по результатам осмотра. 

Предварительный осмотр является завершенным в случае наличия заключений 

врачей специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в 

объеме, в соответствии с приложением, с учетом результатов ранее проведенных (не 

позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации. Лицо, поступающее на 

работу вправе предоставить выписку из мед.карты, или результаты мед.осмотров. 

В случаях затруднения в оценке результатов осмотра, в связи с имеющимся 

заболеванием выдается справка о необходимости дополнительного медицинского 

обследования. Проведение экспертизы профессиональной пригодности проводится в 

таких случаях лицом, поступающим на работу самостоятельно. 

По окончании прохождения работником предварительного осмотра медицинской 

организацией оформляется заключение, в том числе и в личной медицинской книжке. 

В Заключении указываются: группа здоровья и медицинские противопоказания к 

работе выявлены или медицинские противопоказания к работе не выявлены. 

Заключение составляется в двух экземплярах, один экземпляр выдается 

поступающему на работу, второй экземпляр приобщается к медицинской карте. 

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью. 

Периодического медицинского осмотра  сотрудников «КП № 28». 

Периодические медицинские осмотры проходят все сотрудники. 

При проведении периодических осмотров выполняются обязательные исследования, в 

соответствии с приложением  к приказу Минздрава России от 28 января 2021 года № 29н. 

Иные исследования или осмотры проводятся в случаях, установленных приложением 

№1 к приказу № 29н.  

Периодический осмотр является завершенным в случае наличия заключений врачей-

специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в объеме, в 

соответствии с приложением, с учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного 

года) медицинских осмотров. 

После прохождения медицинского осмотра, делается заключение о допуске к работе в 

личной медицинской книжке и амбулаторной карте.  

По окончании прохождения периодического осмотра оформляется Заключение по его 

результатам. Заключение составляется в четырех экземплярах, один - работнику. Второй - 

приобщается к медицинской карте, третий -  в медицинскую организацию, к которой 

работник прикреплен, четвертый с письменного согласия работника - по письменному 

запросу в ФСС; по окончании медосмотра работнику при желании выдавать выписку из 

медицинской карты, в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты 

лабораторных и иных исследований, заключение по результатам периодического осмотра, а 

также рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных 

заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, 

лечению и медицинской реабилитации; 

По итогам проведения периодических осмотров не позднее чем через 30 дней после 

завершения проведения периодических осмотров составляет заключительный акт. 

Заключительный акт подписывается председателем ВК и заверяется печатью. 
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Порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 

транспортными средствами" 

Для прохождения мед.осмотра гражданин, представляет Паспорт (или иной документ, 

удостоверяющий личность). Ответственный медицинский работник заполняет: медицинскую 

карту (учетная форма N 025/у далее - медицинская карта); выдает бланк медицинского 

заключения - форма N 003-В/у- (защищенная от подделок полиграфическая продукция уровня 

защищенности "В"), с заполненными на основании документа, удостоверяющего личность 

строками. Записи в медицинское заключение вносятся чернилами или шариковой ручкой 

синего или черного цвета разборчиво, четко, без сокращений и исправлений. Допускается 

заполнение заключения с использованием компьютерных технологий. В медицинском 

заключении указываются полное наименование организации, номер и дата выдачи лицензии, 

адрес места нахождения указанной организации и ОКПО; информирует гражданина о перечне 

осмотров и обследований, которые необходимо пройти в рамках мед.освидетельствования, и 

возможном прохождении инструментального и лабораторных исследований; предупреждает, 

что обследование врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом осуществляется по 

месту жительства, проходящего мед.освидетельствование в специализированных 

мед.организациях государственной/муниципальной системы здравоохранения. 

Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования врачами-

специалистами, инструментальное и лабораторные исследования в следующем объеме: осмотр 

врачом-терапевтом; осмотр врачом-офтальмологом; Дополнительно для категорий 

"C","D","CE","DE","Tm","Tb" и подкатегорий "C1","D1","C1E","D1E":  осмотр врачом - 

неврологом; осмотр врачом-оториноларингологом; электроэнцефалография;  

Медицинский осмотр является завершенным в случае осмотра лица всеми врачами-

специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных 

исследований, предусмотренных приказом Минздрава России от 24.04.2021 N 1092н. По 

окончании прохождения мед.осмотра - при предъявлении справок по результатам осмотров и 

обследований врачами-специалистами и иных сведений оформляется медицинское заключении: 

Результаты осмотров и обследований указываются в строках таблицы, заверяются 

врачами-специалистами (подпись, печать организации, в которой осмотр проведен). Сведения 

должны быть внесены во все строки и таблицы. В случае если внесение соответствующих 

сведений в ту или иную строку и таблицу медицинского заключения невозможно ввиду их 

отсутствия, в медицинском заключении делается запись "не установлено";- в строке 5.2 путем 

подчеркивания отмечается наличие или отсутствие у освидетельствуемого медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 

транспортным средством, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 

2014 г. N 1604; в строке 6 в случае лишения права на управление транспортными средствами 

путем подчеркивания делается отметка; в графах таблицы "Категории и подкатегории 

транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право" 

выбранное отмечается знаком "V", в иных графах указанной - проставляется знак "Z"; в строке 

7 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) врача, выдавшего медицинское 

заключение, и его подпись, печать организации. 

Допускаются исправления путем зачеркивания текста, после чего исправленное место 

подтверждается записью "исправленному верить", подписью работника, внесшего 

исправление, и печатью медицинской организации. Внесение более двух исправлений в 

медицинское заключение не допускается. 

Выданное мед.заключение подлежит регистрации в журнале регистрации выданных 

медицинских заключений. 
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Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний для получения лицензии на право приобретения оружия 

Медицинское освидетельствование проводится в целях установления у гражданина 

наличия (отсутствия) заболеваний, включенных в Перечень заболеваний, при наличии 

которых противопоказано владение оружием, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 143. Медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний осуществляются за счет 

средств граждан. 

Для прохождения медицинского освидетельствования в медицинскую организацию Для 

прохождения медицинского осмотра освидетельствуемый, представляет в медицинскую 

организацию Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность). Ответственный 

медицинский работник заполняет  

1)медицинскую карту (учетная форма N 025/у далее - медицинская карта) 

2) заносит персональные данные в электронный бланк медицинского заключения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (далее - медицинское 

заключение), информирует освидетельствуемого о перечне медицинских осмотров врачами-

специалистами и лабораторных исследований, которые необходимо пройти в рамках 

медицинского освидетельствования; информирует освидетельствуемого о передаче 

информации об оформленных медицинских заключениях в Росгвардию. 

Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские осмотры врачами-

специалистами и лабораторное исследование в следующем объеме:  

медицинский осмотр врачом-офтальмологом; 

медицинский осмотр врачом-психиатром;  

медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом 

По результатам проведения медицинского освидетельствования, в присутствии 

освидетельствуемого формируются медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Указанные медицинские 

заключения формируются в форме электронных документов, подписанных с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником, размещаются в 

федеральном реестре документов, который ведется в единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения. 

Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования медицинских 

осмотров (включая справки по результатам психиатрического освидетельствования, осмотра 

врачом - психиатром-наркологом, врачом-офтальмологом и лабораторных исследований), а 

также обоснованный вывод о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к 

владению оружием вносятся врачом медицинской организации, в медицинскую карту. 

Ответственный работник медицинской организации, формирующий медицинские заключения, 

информирует освидетельствуемого о результатах медицинского освидетельствования, о 

передаче информации об оформленных медицинских заключениях в Росгвардию, а также 

оформляет выписку о результатах медицинского освидетельствования.  

Выданные по результатам медицинского освидетельствования медицинские заключения 

об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием подлежат регистрации в 

Журнале регистрации выданных медицинских заключений об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием. Ведение Журнала допускается в электронном виде.  
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Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний для проведения медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника. 

Медицинское освидетельствование проводится в целях установления у лиц, 

претендующих на приобретение правового статуса частного охранника, а также у частного 

охранника (далее - освидетельствуемый) наличия (отсутствия) заболеваний, включенных в 

Перечень заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2007 г. N 

300.  

Для прохождения медицинского освидетельствования в медицинскую организацию Для 

прохождения медицинского осмотра освидетельствуемый, представляет в медицинскую 

организацию Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность). Ответственный 

медицинский работник заполняет  

1)медицинскую карту (учетная форма N 025/у далее - медицинская карта) 

2) выдает освидетельствуемому бланк медицинского заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, (форма N 

002-ЧО/у, с заполненными на основании документа, удостоверяющего личность 

освидетельствуемого, строками 1 - 3); 

3)информирует освидетельствуемого о перечне медицинских осмотров врачами-

специалистами и лабораторных исследованиях, которые необходимо пройти в рамках 

медицинского освидетельствования, и о необходимости прохождения химико-

токсикологического исследования. 

Осмотр врачом-психиатром и осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении 

медицинского освидетельствования, а также химико-токсикологические исследования и 

лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя 

осуществляются в медицинских организациях государственной системы здравоохранения или 

муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) 

освидетельствуемого. По результатам осмотров и ХТИ, выдаются справки в соответствии с 

приказом МЗ и соц.развития РФ от 2 мая 2012 г. N 441н "Об утверждении Порядка выдачи 

медицинскими организациями справок и медицинских заключений"  

Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования медицинских 

осмотров (включая справки по результатам осмотров врачом-психиатром, врачом-психиатром-

наркологом и врачом-офтальмологом) и исследований, а также обоснованный вывод о наличии 

(об отсутствии) медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного 

охранника вносятся в медицинскую карту. Медицинское заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника оформляется, 

на основании справок врачей-специалистов, в присутствии освидетельствуемого. 
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