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Mинистеpствa
HaстoяЩее Пoложение paзpaбoтaнo B с6STBеTсTBии c ПpикaЗoМ
Ьлpeля 2ОI1 г. (oб
з.цpaBooxpaНеHИЯ и сoциalrlЬнoГo paзBития PФ }lЪ 302 н oт 12
и paбoт, пpи
yTBеp){ttении Пеpечней вpедньtx и (или) oпaснЬIх ПpoизBoДсTBеннЬIxфaктopoв
И ПеpиoДичeские
BЬIПoЛнrнии кoTopЬIX ПрoBoДяTся oбязaтеЛЬнЬIе ПpеДBapиTeЛЬньIе
пpoBеДения oбязaтеЛЬнЬIх
Пopядкa
oсМoTpЬI (oбследoвaния), и
МrДицинские
paбoтникoв,
и ПериoДиЧеских MеДицинских oсМoTpoв (oбследoвaний)
ПpеДBapиTеЛЬFlЬlх
(или) oПaснЬIМи yсЛoBияMи
зaняTЬIх нa Tя)кеЛЬIх paбoтax и нa paбoTax с BpеДrrЬIМи и
TpyДa.))(дaлее Пopядoк)

I. oБIциЕ ПoЛo}кЕIlvlЯ,

*

и Пepиo.циЧеских
1. Haстoящее ПoЛoжениr рrГЛaМенTиpyеTПpoхo)кДениеПpе.цBapиTеЛЬнЬIх
сеЛЬскoгo Пoселения
(CЦКC)
Coкoлoвскoгo
Ме.цoсМoTpoB сoTpyДникal\4и МКУК
BoзIIикIIoBeHИЯу1
ГyлькевиucкoГo paйoнa B цеЛЯХ oхpaнЬI з.цopoBЬя, пpе.цyпpе}кДeНИЯ
paспpoсTpat{еl{иязaбoлевaний.

Пpи ПoстyПJIении
2' ОбязaтeЛЬнЬIеПpеДBapиTеЛЬttЬlеМеДиЦинские oсMoTpЬr (oбслелoвaния)
ПpoBoДяTся с цеЛЬю oпpе.цеЛения
ПpеДBapиTеЛЬFIЬIеoсмoтpьr)
нa paбoтy (дaлее
ПopyчaеMoй емy paбoте,
с66TBеTсTBия сoсToяния зДoрoBЬЯ ЛИЦa,ПoсTyПalоЩеГo нa paбoтy,
a Taкx{ес ЦеЛЬЮ paннеГo BЬIяBЛенияи пpoфилaкTики зaбoлевaний.
(oбследoвaния) (дa'тее
3. oбязaтельньtе ПеpиoДические Ме.цицинские oсМoTpЬI
пrpиoДичеcкие oсMoТpьI)пpoвoляТся B цеЛях:
сBoеBpеМеннoГo
1) .цинaМическoГo нaблroДения зa сoсToяниеМ зДopoBЬя paбoтникoв,
зaбoлевaний, paнних
BьIяBЛеI{ия зaбoлевaниЙ, нaчaЛЬнЬtх фopм пpофессиoнaЛЬнЬIх
нa
ПpизнaкoB вoз.цействиЯ Bpе.цнЬIх И (или) oПaснЬIх пpoизBo.цсTBrннЬIx фaктopoв
Пo
pиcкa
ГрyПп
рaзBиTиIo
фopмиpoвaния
сoсToяние зДopoBЬя paбoтникoв,
пpoфессиoнaЛЬнЬIхзaбoлевaний;
ПpoTиBoПoкaзaнияМи
2) вьtявления зaбoлев aнИfц сoстoяний' яBЛяIoщихся Ме.цицинскиМи
Bpе.цHЬIх 14 (или) oпaснЬIх
ДЛЯ ПpoДoЛжения paбoтьt, связaннoй с вoзДейсTBиеМ

oбязaтельнo
же paбот, пpи BЬIПoЛнениикoTopЬIx

Taк
пpoизBo.цсTBеI{нЬIxфaктopoв, a
(oбслелoвaний)
и ПеpиoДиЧескихМeДицинскихoсMoTpов
ПрoBеДение Пpе.цBapиTеЛЬнЬIx
|4
нaсrЛеFIия' пpеДуПpеж.цrниявoзникIIoBеItиЯ
naбoтникoв в цеЛях oxpaFIьI ЗДopoBЬя
зaбoлевaний ;
рaспpoстpal{ения
и peaбиЛиTaциoн}Iьж МrpoПpиятиilt,
3) свoевpеМеннoгo ПpoBеДения пpoфилaкTиЧеских
paбoтникoв;
и BoссTaнoBЛение тpy.цoсПocoбнoсти
нaПpaBЛенl{ЬIхнa coхpaнение зДopoBья
И paсПpoсTpaНeНLlЯ
ПреДyпpr}к ДeНИЯ BoзникнoBеt{ия
4) сBoеBpеMеннoГo BЬIяBЛения И
aниЙ;
инфекuиoннЬIx и ПapaЗиTapньx зaболев
нa ПpoиЗBoД.сTBе.
5) прелyпpех(Дения нrсЧaсTнЬIх сЛyчaеB
opгaнизaцуIЯNlуL
oсMoTpЬI пpoBo.цятся MеДиЦинскиМи
4. ПрелвapиTеЛЬt{ЬIеи ПrpиoДиЧеские
|4
ПpaBo I{a пpoBеДение Пpе.цBapиTеЛЬнЬш
лroбoй фopмьr сoбственнoсти, иМеЮЦиMи
ПеpиoДиЧrскихoсМoTpoB,aTaк)кеHaЭксПеpТизyпpoфессиoнaльнoйПpигo.цнoсTиB
сOOTBеTсTBииcДeЙcTByIoЩиМиt{opМaTиBнЬIМиПpaBoBЬIMиaкTaМи(дaлее-Ме.цицинские

opГaнизaции).
oсМoTрoB
Пpе.цBapителЬнЬIхи пеpиoДиЧескиx
oбязaннoсти Пo opгaниЗaцииПpoBеДениЯ

.
paбoтникоB BoзЛaГa}oTсянa paбoтoдaтеля
oсMoTpoB
ПpеДBapиTеIЬнЬIхИ ЛepИoДИЧеcкиx
oтветственнoсTЬ зa кaЧесTBo пpoBеДения
нa Ме.цицинскyroopГarrиЗaЦи}o.
рaбoтникoв BoЗЛaГaеTся

ш.ПoPяДoкПPOBЕ,ДЕнияПPЕДBAPиTЕЛЬнЬIхoCMoTPoB

(ПpилoжениеNl1)
нa paбoтy,paбoтoлaтеЛrМ.
ПocTyпa}oщеMy
yTBеpxt.ценнoгopaбoтoдaтелем спискa
2 . Haпpaвление зaПoЛняrTся I{a oсI{oBallии

кoнтинГенToB и B IIеM yкaзЬIBaеTся:
o
нaиМенoBaние paботo.цaTеЛя;
по oКBЭ.Ц;
paбoтo.цaTеЛя
О фopмa сoбственнoсTи и Bи.цЭкot{oMическoй.цеяTеЛЬнoсти
и
aлpec ее МесToнaxo}КДения
a
}IaиМеlIoBaI]иеМеДицинскoй opГaниЗaции' фaктиuеский

КoДПo oГPH;
t

a

иЛи пеpиo ДуlЧеcК'туl)
BиД МеДиЦин скoГo o сМ oTpa (пpедв apительньtй

a

фaмилия,иМя,oTчесTBoЛицa,ПoсTyПaiotцеГo}Iapaбoту(paбoтникa);
Ha paбoтy (paбoтникa);
a
/jaTapo)Iцения Лицa, ПoсTyПaloЩеГo
paбoTo.цaTеЛя(пpи нaлиuии), B кoTopoM
o
нaиМенoBaHие сTpyкTypнoГo Пo.црaЗДеЛения
paбoтy (зaнят paбoтник);
бyдет зaняTo Лицo, ПoсTyПaюU{еенa
ИЛуl'BИДapaooTЬI;
a
нaиМенoBal{ие ДoЛжнoсти (пpoфессии)
a Taк)Itе BkllД^paooтЬI B
О BpеДнЬIе И (иЛи) oпaснЬIе ПpoиЗBoДсTBеlIHЬIе фaктopьt,
кoнTинГенToМ оaбoтникoв, Пo.цЛея{aщих
сoоTBеTсTBии с yTtsеpжДеннЬIМрaбoтoдaтеЛеМ
преДBapиTеЛЬнЬIМ(пеpиoлиuеским) oсМoTpaМ.
с
yПоЛнoМoчrннЬIМ пpе.цсTaBиTеЛеМ рaбoтoдaтеля
3. Haпpaвление пo.цПисЬIBaеTся
инициaЛoB.
УкaзaниеМ еГo ДoЛ)кнoсти, фaмиЛии,
yЧеTa BЬI.цaЧиHaпpaBЛениЙ нa ме.цицинский

4 . Нaпpaвление pеГисTpиpyеTсяB )кypнaЛе
oсМoTp(ПpилoжениеNo2).
5 . opгaнизauияи сpoки пpoBе.цеHия.

ПpoхoдяЩrе
opГalrи3aции oфopМляеTcя:
5.1.Ha

Лицo,

пpе.цBapиTельньrй ме.цицинский

oсМoTp'

B

I\dr.цицинскoи

B
бoльнoгo (лaлее - Ме.цицинскaя кapTa,),
5.1.1.Mедицинскaя кapTa aмбyлaтopнoгo
prзyЛЬTaTЬI ЛaбopaтopнЬIx и
кoтopoй oтpax{aloTся зaклюЧения BpaЧей-специa.пистoB,
пo pеЗyльтaтaM предBapителЬнoгo
инстpyМrнTaЛЬнЬIx иссЛе.цoвaний' зaкЛIoчение
МеДицинскoгo oсМoTpa.
ПopяДке B MеДиЦинскoЙ opГaнИзaЦ|4|4'
ivlедицинскaя кapTa хpaниTся B yсTaнoBЛе1{1to11a
_ПaсПopT ЗДopoBЬя)_ B сЛyчaе, lcЛи oн paнее
5.1.2.ПaспopT зДopoBЬя рaбoTникa (ДaЛее
не oфopMЛяЛся'

BпеpI,Io.цПpoxo)к.цrнияocМoТpaпaспopTз.цopoBЬяxpaIIиTсяBМе.цицинскoи
пaсПopт з.цopoBьяBЬI.цaеTсянa pyки paбoTникy.
opгal{иЗaции. Пo oкoнчallии Ме.цoсNлoTpa
Ме.цицинcкaя opГaнизaЦI4ЯвЬI.цaетпo
B слyuaе yтrpи paбoTникoМ пaсПopTa зДopoBЬя
ЗaJIBЛениЮpaбoTникa .шyбликaтпaспopTa з.цopoBЬя.
и Пеpио.цические Ме.цицинские oсМoTpЬI и
CoтpyДники' не ПpoшеДшие ПpеДBapиTеЛЬнЬIе
(или)иМеющиеМе.цицинскиепpoTиBoIIoкa3aI{ия,кpaбoTеIIe.цoпyскaloTcя.
B слyЧaе oсМoTpa IwlЦa,ПoсTyI]aюIцеГo
6. ПpелвapиTrЛЬнЬIй oсМoTр яBЛяется зaBершеннЬIМ
a Taкже BЬIпoЛнения пoлнoгo oбъеN4a
нa paбoTy, BсеМи BpaчaМи-сПециaJIисTaМи'
ПpеДyсМoTpеннЬIx ПеpечнеМ Bpе.цньIхи
ЛaбopaTopнЬш и фyнкuиoнaJlЬt{ЬIх иссЛеД'oBaний,
HaJwlчИуl кoтopЬIх ПpoBo.цяTся
пpи
(или) oПaснЬIx ПpoизBoДсTBенI{ЬIх фaктopoв,
Ме.цицинские oсMoTpЬI (oбсЛеДoBaшИЯ)
oбязaтельнЬIе Пpе.цBapиTеЛЬнЬIе и пеpиoДическиe
и ПеpеннеМ paбoT' пpи
N9 1 к пpикaзy (далее - Пеpеuень фaктоpoв)
фaктopoв (пpилoжение
пpе.цBapиTеЛЬнЬIе у| пеpиo.циЧеские
BЬIпoЛнении кoTopЬIx ПpogoДяTся oбяЗaTеЛЬHЬIе
N9 2 к пpикaзy) (дaлее
(ПpиЛo}rrеHие
Ме.цицинскиеoсМoTpьr (обслелoBaния) paбoTникoB
Пеpеuень paбoТ).

нa paбoTy, пpеДBapиTеЛЬнoГo
Пo oкoнЧaнии Пpoxo)кдениЯ ЛицoМ' пoстyIIaIoщиМ
Пo pезyльTaTaМ
3aкЛIoчениr
oфоpмляtoтся
opГaниЗaцией
oсМoTpa Ме.цицинскoй
oсМoTpa (лaлее -Зaклюuение).
пpеДBapиTелЬнoГo(пеpиoлинеcкoГo) Ме.цицинскoГo
7.

III.ПoPяДoкПPoBЕДЕHИЯПЕPиoДиЧЕскихoсIиoTРoB
{

pеже, чеМ B сpoки, yкaзaннЬIe в Пеpенне
1. ПеpиoлиЧеские oсMoTpЬI ПpoBoДяTся не
paбoT.
фaктopoв и Пеpенне
oсMoTpa BЬI.цеЛяется,кaк ПpaBиЛo' o,цин
2' ,{ля пpoхo)t,цения е)кеГoДнoГo ПеpиoДическoГo
ПoдЛе}киT
BкЛIочaеTся B paбoЧее BpеМя paбoTникoB и
ДенЬ. BреМя Ме.Ц,ицинскoГooсMoTpa
oсМoTpoB oсyщесTBЛяеTся зa сЧеT
oПлaTе. Пpоезл к МесTy ПpoBе.цениЯ Ме.цицинских
paбoтникa;

ПoиMе}IнЬIxспискoB' paзpaбoTailнЬIx
3. ПеpиолиЧеские oсМoTpЬI ПpoBo.цятcянa oс}IoBaHии
Пo.цле)кaЩиx пеpиo.цическиM И (или)
Нa oснoBaнии кotITиtIГеtIToB paбoTникoB,
_
сПиски) с yкaзaниеМ Bpе.цньlх (oпaсньtx)
пpе.цBapиTелЬнЬlМoсМoTpaМ (дaлее пoиМеннЬIе
paбoTьI B сg6TBеTсTBии с Пеpеuнем фaктopoв и
ПpoизBoДсTBrннЬIx фaктopoв, a Taк)ке BиДa
Пеpе.lнем paбoT. (Пpилoжение N93)
сПиcки Пo.цлe)кaтpaбoтники:
BклroчeниIo B списки кoнTиI{генTa и ПOиI\4еIIнЬIе
yкaзaннЬIx B
. ПoДBеpГa}oЦIиеся BoЗДrйсTBиIo Bpе.цlIЬIx пpoизBo.цсTBенIIЬIх фaктopoв,
IIaJIичиекoTopЬгx
Пеpеuне фaктopoв, a Taк)ке BpеДнЬIx ПpoизBo.цстBеlll{ЬIxфaктоpoв,

yсTaIIoBJIеHo По pезyЛЬTaTaМ специaлЬнoй oцrнки

yслoBий

тpyДa, пpoве.ценнoи B

yсTaнoBЛенtloМпopяДке;
paбoTЬI,ПpеДyсMoTpеннЬIеПеpеннем paбoт;
BЬIПoЛFtЯIolцие
4. Cписoк кoI{TиtlГенTa,paзpaбoTal{нЬIйи yTBеp)кДеннЬIйpaбoTo.цaTеЛеM'в 10 Дневнoй сpoк
I{aпpaBляеTся B TеppиTopиaЛЬнЬIй opГaн фелеpaльнoгo opгaнa иcпoлI{иTелЬнoй BЛacTИ,
yпoЛнoМoЧеннoГo нa oсyЩесTBЛеI{ие фелеpaльнoгo гoсy.цapсTBеI{нoгo сaнитapнoo

ЭПидеМиoЛoГиЧескoГo нaДзopa пo фaкти.rескoМy MесTy нaхo}tДения paбoтoдaтеля
5. Поименt{ЬIе сПиски сoсTaBЛя}oTся нa oснoBal{ии yтBеp)кДеннoГo cПискa кoнтингенTa
пеpиoдиЧеcкoГo
ПoД,ЛежaЩиХ Пpoxo)к.цениro ПpеДBapиTеЛЬнoГo И
paбoтникoв,
N{е.цицинскoгooсMoTpa, B кoTopoM yкaзЬIBaIoтся:
(дoлlкнoсть)
o фaмилия'
ИМЯ) oTчесTвo, пpoфессия
Пеpиo.циЧескoМyMеДицинскoМy oсМoTpy;
O
.

paбoтникa, пoДЛежaщегo

нaиМенoBaние BpеДнoГo пpoизBoДсTBеIIнoГoфaктopa ИЛИ BИДapaбoтьl;
IIaиMенoвaние сTpyкTypнoГo ПoДpaзДeЛenИЯpaбoTo.цaTеля (пpи ныlvl'lии)'

6. ПoименнЬIе списки сoсTaBЛяIoTсяи yTвrp}к.цaloтсяpaбoтo.цaTеЛеМ(егo yпoлнoМoЧrннЬIM
Пpr.цсTaBитeлем) И нr Пoз.цнее' ЧеМ зa 2 МесяЦa .цo сoглaсoвaннoй с Ме.цицинскoй
нaчaJla пpoBеДrHия пеpиo.циЧескoгo oсМoTpa I{aпpaBляIoтся
opгaнизaЦией дaтoй
paбoтoдaтеЛеМ B yкaзaн нy}o МеДиЦи!lск1тo opгaнизaЦи}o.
пpoBеДениеМ Пеpиo.циЧескoГo oсMoTpa paбoTo.цaTель (егo yпoЛнoМoченньrй
7. Пеpел
ПpеlTсTaBитель) oбязaн BpyчиTЬ ЛиЦУ, нaПpaBЛяеMoМy нa пеpиoдиuеский oсN4oтp,
нaПpaBЛениe нa пеpиoДиЧеский ме.цицинский oсМoTp' oфopмленнoе B сOOTBеTсTBии с
Пy}IкToМ8 Пopялкa.

8. Mедицинскaя opГaниЗaция в l0-Дневньtй сpoк с МoМенTa ПoЛyЧения oт paбoтoлaTeЛЯ
ПoиМеннoГo сПискa (нo не пoЗДнее, ЧеМ зa |4 днeЙДo сoГЛaсoвaннoй о paбoтoлaтеЛеМ
пoиМеннoгo
.цaтoй нaчaЛa ПpoBедeния Пеpиo.цичeскoГo oсмoтpa) нa oсI{oBaнии yкaзal{нoГo
_
спискa сoсTaBЛяеT кaлендapньIй ПЛaн ПpoBе.цения пrpиo.циЧескoгo ocМoTpa (ДЕlЛее
кaЛен.цapньrйплaн).
КaленлapньIй плaн сoГЛaсoBЬIBaеTся МеДицинскoй opгaнизaЦией с paботoлaтелем (его

t

пpеДсTaBиTелем)и yTBеp)к.цae.ГcЯpyкoBoДиTrЛеМ МеДиЦинскoй opГaнизaции.
9. PaбoтoдaTrЛЬ не Пoз.цнее)ЧlМ зa l0 дней.цo сoГЛaсoвaннoй о Ме.циЦинскoй opгaнизaцией
oЗнaкoМиTь paбoTI{икoB'
Дaтoй нaЧaЛa ПpoвеДения ПеpиoДичrскoгo oсМoTpa oбязaн
пoДЛежaщиx Пеpиo.циЧескoМyoсМoTpy' с кaЛенДapнЬIМпЛa}IoM.
10' !ля Пpoхo)к.цения пеpиoДиЧескoГo oсМoTpa paбoтник oбязaн пpибьIть B МеДицинскyю
opгaнизaЦиIо B Д.енЬ'yсTarroBЛеFIньIйкa,ченДapнЬIмПЛaнoМ.
l 1. ПеpиoДический oсI\{oTp яBЛяеTся ЗaBеpшеннЬIМ B слyЧae oсМoтpa paботникa BсеМи
BpaЧaМи-сПециaЛисTaМи' a

тaк}ке

BЬIПoЛнения ПoЛнoгo

oбъеМa

ЛaбopaTopньIх

И

в Пеpенне фaктopoB или Пеpе.rне
фyнкuиoнaлЬнЬIх исследoвaнийo Пpr.цyсМoTpеннЬIх
paбoт.
12, Пo oкoнЧaнии Пpoхo)кДения paбoтникoм Пеpиo.циЧеcкoГo oсМoTpa меДицинскoй
opГal{иЗaцией oфopмляеTся МrДицинскoе ЗaклIoчrниr B IIopя.цке,yсTaiIoBЛенtIoMПyнкTaМи

12и |З Пopядкa.

l3' .{aнньtе o Пpoхoхqцении Mе.цицинскиx oсМoTpoB пo.цЛежaTBIlесениIo B ЛичньIе
yчеTy
лечебнo-пpoфилaктиЧескиМи opгaнизaЦияМи
И
MеДицинские кни)кки
a Taкже opГaнaМи'
ГoсyДapсT3еннoй И мyниципaльнoй сисTеМ З.цpaвooxpaHeHL7Я'

oсyщесTBЛяIoЩиМи

гoсy.цapстBенньIй

федеpaльньrй

сaниTapнo-ЭI]и.цеМиoлoгический

нaДЗoр.
14. Медицинские opГarrизaции' иМеtOЩиеПpaBo нa ПpoвеДениr пеpиoДическиx oсМoTpoB,
Нa

ПpoBеДение

экспеpтизЬI

пpoфессиoнaльнoй

ПpигoДtloсTи

у1 эксПеpTизЬI

cBЯЗИ

зaбoлевaния с пpoфеccиeЙ, пpи ПpoBеДenИИ пеpиoдиЧескoГo oсМoTpa МoгyT ПpиBЛекaTЬ
Медицинские

opГaнизaЦии, кoTopЬIе иМеIoT пpaBo B сooTBеTсTBии с действyloЩиМи
t{opN{aTиBнЬIMиПpaBoBЬIМи aкТaMи нa ПpoBеДение ПpеДBapиTrЛЬньIx и ПеpиoДическиx

oсМoТpoв и эксПеpTизьrпpoфессиoнaJlЬнoйпpигoднoсти.
15. B сЛyчaе ПoДoзpеЦия o нaJIиЧии у paбoTникa пpoфессиoн€ l ЛЬнoГo зaбoлевaниЯ ПpИ
ПpoBеДении пеpиo.циЧескoгo oсМoTpa Медицинскaя opгaнизaция BьI.цarт paбoтникy
IlaПpaBЛrниr

B

ИЛИ специaлизиpoвaннylо
Мr.циЦинскylo
ЦенTp пpoфпaтoлoгии
opгaнизaЦиIo, иМеIoш{yЮпpaBo нa пpoBеДение ЭкспеpTизЬIсBЯЗи зaбoлевaния с пpoфесcиeй,
a TaЮI(еoфopмляет и нaПpaBЛяет B yсTaнoBЛеннoМ Пopядке иЗBещение oб yсTa}IoBлении
Пpе.цBapиTеЛЬнoГo.циaГнoзa пpoфессиoнaЛЬнoГo зaбoлевaниЯ B ТеppиTopиaЛЬнЬIй opгaн
федеpaльньrх opгarroв исПoлIIиTельнoй BлaсTи, yпoлнoМoченнЬIx ъIa oсyщестBление
гoсyДapсTBеIlнoгo

кoнтpoлЯ

И

rra.цЗopa

в

сфеpе

oбeспeчения

сaниTapl{o-

ЭпиДеМиoЛoГиЧескoГoблaгoпoлyuия.
16' B слyнaяХ зaTpyДнения oПpеДеЛeНИЯпpoфессиoнa.шьнoйПpиГoДнoсти paбoтникa B сBязи
с иMеIощиМся y негo зaбoлеBa}IиеMи с цеЛЬЮ эксПеpTиЗЬIпpoфессиoнaльнoй ПpигoДнoсТи
ИЛ:,1
B ЦеIrTp пpофпaтoлoгии
Мr.цицинскtUI opГaнизaциЯ нaПpaвЛЯет paбoтникa
сПециaЛиЗиpoBaFlнylo МеДицинскylo
ЭксПеpTиЗЬI cBЯзkI зaбoлевaния

с

иMеIощyЮ

opГaнизaцию'
пpoфессией

ПpaBo нa

И пpoфессиoнaльнoй

пpoBеДeниe

Пpигo.Цнoсти B

сooTBеTсTBииc ДeЙcтByloЩиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМPoссийскoй Фелеpauии.
l7. Пo иToГaМ ПpoBеДения oсМoTpoB Mе.цицинскаJlopГaнИЗaЦИЯ, не Пo3Днее.tем vеpез 30
Дней пoсле ЗaBеpшениЯ Пеpио.цическoгo Ме.циЦинcкoГo oсМoTpa' oбoбщaет pезyлЬTaтЬI
пpoBеДеннЬIх Пеpиo.цическиХ oсМoTpoB paбoтникoB и сoBМесTI{o с TеppиTopиаЛЬнЬIMи
нa
opгaнa
иоПoЛI{иTельнoй BлaсTи, yпoЛнoМoченнoгo
федеpaльнoгo
oсyЩесTBЛение Гoсy.цapсTBеннoГo кol{TpoЛя и }IaДЗopa в сфеpе oбеспеченИЯ caНИ"ГapНoopГaнaМи

ЭпиДеМиoЛoГиЧескoГo

блaгoпoлy.tия

сoсTaBЛяеTзaкЛючиTельньrй aкт.

нaсеЛения

И

преДсTaBиTrЛЯМи paбoтoдaтеля,

