
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 марта 2021 г. 

N 28-4/3016355-2108 

Вопрос: Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н 

утвержден Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Верно ли, что упомянутые в 

этом перечне вредные факторы являются основанием для направления работника на медосмотр 
только в том случае, если условия его труда признаны вредными или опасными? 

Ответ: Департамент общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности 

Министерства здравоохранения Российской Федерации рассмотрел в пределах компетенции 
Ваше обращение и сообщает следующее. 

Статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) установлено, что 

работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 

подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в 

возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих 

работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят 
внеочередные медицинские осмотры. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н утрачивает силу с 1 апреля 2021 года 

в связи с изданием совместного 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 - Приказ 

N 988н/1420н), а также приказа 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", которым 

утвержден Порядок 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 соответственно - Приказ N 29н, Порядок N 29н). 

Отношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки условий труда, а также с 

реализацией обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их 

трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда, регулируются Федеральным законом от 28.12.2013 
N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - Федеральный закон N 426-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 1 Порядка N 29н обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников, предусмотренные частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, проводятся при выполнении работ на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Перечень вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 
утвержден Приказом N 988н/1420н. 
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