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С 01.04.2021 г вступил в силу Приказ Минздрава № 29н от 28.01.2021 г 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 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" (далее по тексту – 

Приказ 29н). 

Приложение к Порядку проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному 

Приказом N29н, определяет периодичность и объем обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников. Пунктом 

26 этого Приложения одним из факторов трудового процесса определяющего 

необходимость проведения периодического медицинского осмотра, указаны 

работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и 

бытовым обслуживанием населения. 

В ранее действовавшем Перечне вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), утвержденного Приказе Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (далее 

по тексту – Приказ №302н), присутствовал пункт 21 «Работы в организациях 

бытового обслуживания» в котором были конкретизированы работники, 

подлежащие обязательному периодическому медицинскому осмотру - банщики, 

работники душевых, парикмахерских. Приказ №302н признан утратившим силу с 

момента вступления в силу Приказа Минтруда России N 988н, Минздрава России 

N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 



обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры" (Далее по тексту – Приказ 

№988н/№1420н). В утвержденном этим Приказом Перечне вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, отсутствуют 

работы в организациях коммунального или бытового обслуживания населения. 

В целях исключения ошибок при направлении работников на обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры просим дать 

подтверждение в правильности трактования применения вступивших в силу 

Приказа 29н и Приказа №988н/№1420н, а именно: правильно ли будет 

направлять на медицинские осмотры не всех работников (включая офисных 

служащих) организаций сферы ЖКХ, а только работников, которые 

выполняют работы, указанные в Перечне вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ (утв. Приказом №988н/№1420н), или 

если вредный производственный фактор  был идентифицирован экспертом 

СОУТ, то есть в протоколе было отмечено его наличие в допустимой или 

превышающей концентрации. 

 

 

С уважением, 

Исполнительный директор      Ж.Ю.Журавлева 


