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«О необходимости прохождения ПМО»

от ГА С '/'£?Л с\ №  - (W- / - / / f  f -  сЛ?

В связи с поступлением в Управление Роспотребнадзора по Свердлов
ской области большого количества вопросов о необходимости проведения пе
риодических медицинских осмотров. Управление сообщает:

1. Указом Президента РФ от 25 марта 2020г. с 30 марта по 3 апреля 
2020 г. установлены нерабочие дни. Учитывая данное обстоятельство, направ
ление на периодические медицинские осмотры в указанный период работников 
организаций, не осуществляющих свою деятельность, не представляется воз
можным.

2. Указом губернатора Свердловской области от 30 марта 2020 года № 
151-УГ на территории Свердловской области введен режим повышенной го
товности и приняты дополнительные меры по защите населения от новой ко- 
ронавирусной инфекции, в т.ч. жителям Свердловской области рекомендуется 
не покидать места проживания (пребывания).

Учитывая установленные ограничения, прохождение лицами, поступаю
щими на работу, предварительных медицинских осмотров не представляется 
возможным.

В остальном, действие приказа Министерства Здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 12 апреля 201 1 г. N 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (об
следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда» (далее -  приказ № 302н) по состоянию на 
31.03.2020г. не приостановлено.

Относительно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2 0 2 0 г. № 710-р. обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что
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данным Распоряжением временно приостановлено проведение 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения Российской Федерации, порядок проведения 
которых определен > приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.03.2019 года№  124н.

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, перечень 
вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) и перечень работ, при выполнении которых проводят
ся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об
следования) работников, определены Приказом № 302н; действие данного При
каза по состоянию на 31.03.2020 года не приостановлено.

Таким образом:
1. В настоящее время отсутствуют основания для не проведения периоди

ческих медицинских осмотров работников организаций, на которых не распро
страняется Указ Президента РФ от 25 марта 2020г. с 30 марта по 3 апреля 2020 
г., а именно:

а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и това

рами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвы

чайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор
мальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- 
разгрузочные работы.

2. В случае снятия ограничений, установленных Указом Президента РФ 
от 25 марта 2020г., Указом губернатора Свердловской области от 30 марта 2020 
года № 151-УГ, прохождение предварительных и периодических медицинских 
осмотров в целях, установленных приказом № 302н, является обязательным для 
всех организаций и граждан, устраивающихся на работу.

По вопросам, связанным с организацией работы медицинских учрежде
ний, предлагаем Вам обратится в органы государственной власти Свердловской 
области, участвующие в выработке государственной политики в сфере охраны 
здоровья граждан.

Дополнительно сообщаем, что надзор за проведением медицинских осви
детельствований на право ношения оружия и медицинских освидетельствова
ний водителей транспортных средств не входит в полномочия Роспотребнадзо
ра.
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