ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении обязательных и внеочередных медицинских
осмотров работающих
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 29.07.2019 № 74, вступившим в силу с 11 октября 2019 г., утверждена
новая Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных
медицинских осмотров работающих (далее – Инструкция). При этом ранее
действовавшая Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских
осмотров работающих, утвержденная постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 № 47, признана
утратившей силу.
Инструкция устанавливает порядок проведения предварительных (при
поступлении
на
работу) и
периодических (в
течение
трудовой
деятельности) обязательных медосмотров 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 медосмотров работающих при ухудшении
состояния их здоровья. Все медосмотры проводятся в целях обеспечения
безопасности труда, предупреждения профессиональных заболеваний и
охраны здоровья работающих.
Обязательные и (или) внеочередные медосмотры работающих
проводятся при выполнении работ:
Во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от
вредных и (или) опасных производственных факторов по схеме
проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров при работах
во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от вредных и
(или) опасных производственных факторов согласно приложению 1 с
учетом заболеваний (состояний) по перечню заболеваний (состояний),
являющихся общими медицинскими противопоказаниями к работам во
вредных и (или) опасных условиях труда, согласно приложению 2.
Где есть необходимость в профессиональном отборе, по схеме
проведения обязательных и (или) внеочередных медосмотров, где есть
необходимость в профессиональном отборе, согласно приложению 3.
Особенности медосмотров в рамках постановления № 74:
Установлена форма направления;
Необходимо указывать класс условий труда по каждому
производственному фактору;
Необходимо указывать класс опасности химических веществ;
Не всегда совпадают основания проведения предварительных и
периодических медосмотров;
По результатам медосмотров комиссией может быть принято
несколько видов решений;
Изменены основания проведения внеочередных медосмотров.
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Предварительные медосмотры:
1.
Только по направлению нанимателя.
2.
Проводятся при выполнении работ:
во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от
факторов, указанных в графе 2 пр. 1;
с воздействием факторов, указанных в графе 2 пр. 1, которые
вызывают аллергические заболевания, независимо от их
концентрации на рабочем месте (указаны буквой «А» после каждого
вещества);
с воздействием биологических факторов, указанных в п.п. 2.4, 2.5 и
2.8 пр. 1, независимо от их концентрации на рабочем месте;
с воздействием физических факторов, указанных в п.п. 4.1 и 4.6 пр.
1, независимо от их уровня на рабочем месте;
с воздействием химических веществ 1-го и (или) 2-го класса
опасности, указанных в графе 2 пр. 1, независимо от их концентрации на
рабочем месте;
где есть необходимость в профессиональном отборе (графа 2 пр. 3).
По результатам медосмотра выдается только медицинская справка
о состоянии здоровья.
Класс опасности химических веществ, а также особенности действия
на организм (аллерген (А) , канцероген (К), аэрозоли преимущественно
фиброгенного типа действия (Ф) и др.) указаны в гигиеническом
нормативе «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в
воздухе рабочей зоны», утвержденном постановлением Минздрава
от 11.10.2017 № 92.
Периодические медосмотры:
проводятся с
1 января по 31 декабря (ранее завершались
до 1 декабря);
список профессий (должностей) подается в организацию
здравоохранения до 1 января;
список работников за 20 рабочих дней до начала периодического
медосмотра направляется в организацию здравоохранения (ранее – за 15
календарных дней);
по результатам медосмотра в течение 30 рабочих дней организация
здравоохранения составляет акт обязательного периодического
медицинского осмотра;
если при проведении медосмотра выявлены заболевания (состояния),
которые являются медицинскими противопоказаниями, медицинская
комиссия в течение пяти рабочих дней со дня выявления данного
заболевания (состояния) информирует нанимателя (работодателя) об
установлении негодности к работе;
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по тяжести и напряженности трудового процесса медосмотр
осуществляется при оценке условий труда по отдельным факторам
трудового процесса класса 3.1 и выше.
Периодичность по приложению 1:
1 раз в год:
при воздействии факторов, которые по результатам оценки условий
труда отнесены к классам 3.3, 3.4, 4;
при воздействии химических факторов (химических веществ 1-го и
(или) 2-го класса опасности), указанных в п.1;
при воздействии химических факторов, указанных в п.1.2.2 (средства
защиты растений (пестициды);
при воздействии биологических факторов, указанных в п.п. 2.4, 2.5,
2.8;
при воздействии физических факторов, указанных в п.п. 4.1.1, 4.6;
1 раз в 2 года:
при воздействии факторов, которые по результатам оценки условий
труда отнесены к классам 3.1, 3.2;
при воздействии химических факторов, указанных в п.п. 1.2.5, 1.2.7
и 1.2.8;
при воздействии биологических факторов, указанных в п.п. 2.1–2.3,
2.6 и 2.7;
при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного и
смешанного типа действия, указанных в п.п. 3.1–3.8.
1 раз в 3 года:
при воздействии химических факторов (химических веществ 3-го и
(или) 4-го класса опасности), указанных в п.1, которые по результатам
оценки условий труда отнесены к классу 2;
при воздействии химических факторов, указанных в п.п. 1.2.1, 1.2.3,
1.2.4 и 1.2.6 (агрохимикаты), которые по результатам оценки условий
труда отнесены к допустимым (класс 2).
Внеочередные медосмотры:
Основание:
ухудшение состояния здоровья работающего.
По инициативе:
нанимателя (работодателя);
организаций
здравоохранения,
осуществляющих
оказание
медицинской помощи;
работающего.
При необходимости проведения работающему внеочередного
медосмотра
организация
письменно
информирует
нанимателя
(работодателя) о проведении работающему внеочередного медосмотра.

