
Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

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 

(обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст.3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 27, ст. 2878; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616) и пунктом 5.2.100.55 Положения о 

Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2009, № 

3; ст. 378), п р и к а з ы в а ю:  

1.     Утвердить: 

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), согласно приложению № 1; 

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно приложению 

№ 2; 

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно 

приложению № 3. 

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 1 января 2012 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года: 

приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации от 14 марта 1996 г. № 90 «О порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 



профессии» (по заключению Минюста России документ в государственной регистрации 

не нуждается, письмо от 30 декабря 1996 г. № 07-02-1376-96); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых поводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения этих осмотров (обследований)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 сентября 2004 г. № 6015);     

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

16 мая 2005 г. № 338  «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу 

Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения этих осмотров (обследований)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г. № 6677). 

4. Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не 

применяются подпункты 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 

приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. 

№ 555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей 

индивидуальных транспортных средств».   

Министр 

Т.А. Голикова 


