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____________________________________________________________________________________

Уважаемый Заказчик!
Доводим до Вашего сведения, что с 01 апреля 2021 года вступает в силу новый
Приказ №29н от 28.01.2021г., регламентирующий порядок проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров.
Приказом от 31.12.2020 № 988н/1420н утверждается два перечня, а именно: перечень
вредных и (или) опасных производственных факторов (химических, биологических, аэрозолей
фиброгенного действия и пыли, физических факторов, факторов трудового процесса);
перечень видов работ (22 вида). Именно приказом № 988н/1420н полностью отменяется
действующий приказ 302н со всеми изменяющими его документами и с 01 апреля 2021 года
будет применяться только новый Приказ № 29н.
В связи с этим вносятся определенные новым Приказом изменения в порядок
проведения медосмотров, которые должны неукоснительно соблюдаться как медицинским
учреждением, так и работодателем, а именно:
1. В связи с изменением структуры приложений, нумерации и формулировок
пунктов с 01 апреля 2021 г. прекращается прием на медицинские осмотры
работников предприятий и организаций с направлениями, оформленными
по Приказу № 302н. В целях минимизирования затрат времени сотрудников на
прохождение медосмотров, предотвращения возникновения недоразумений при
оформлении на медосмотр и разного рода конфликтных ситуаций, рекомендуем
в период предшествующий 01 апреля 2021 г., на бланке направления,
выдаваемого работникам на медосмотр делать пометку «Действительно до 1
апреля 2021 г.» Также рекомендуем заблаговременно составить новые списки
контингентов, направляемых на медосмотр в ООО «Доброе Дело», в которых
произвести преобразование нумерации и формулировок пунктов Приказа №
302н на версию Приказа от 31.12.2020 № 988н/1420н, для последующей
оптимизации процесса выдачи направлений работникам, которые будут
направлены на медосмотр с 01 апреля 2021г.
2. Тем работникам, которые начали проходить медосмотр до 01 апреля 2021г., но
медосмотр ими не был завершен до этой даты, Заключение будет выдано
согласно Приказа №302н.При этом сроки предоставления результатов
дообследований и выдачи Заключения будут ограничены 40 рабочими днями от
начала прохождения медосмотра, согласно Порядков проведения экспертизы
профессиональной пригодности (п.7 и п.11 Приказа МЗ РФ от 05 мая 2016 г.
№282н). По истечении этого срока, работник должен быть направлен на
медицинский осмотр заново, по направлению, согласно Приказа № 29н от 28
января 2021г.
По мере появления дополнительных разъяснений к Приказу № 29н от 28 января
2021г. со стороны Министерства здравоохранения РФ, регионального
Министерства, а так же Центра профпатологии, ООО «Доброе Дело» будет
дополнительно информировать об особенностях организации проведения
медосмотров и оформления итоговых документов.
С Уважением,
Директор ООО «Доброе Дело»

______________________ Ушакова Л.Н.

