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1.  Раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции: 

 

 «Трудовой кодекс РФ; 

 Федеральный закон РФ от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»;  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон  РФ от 03.07.2016 №  313-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный Закон  «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

 Федеральный закон РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ»; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и отдельные законодательные акты 

РФ»; 

 Постановление Министерства труда РФ и Министерства образования РФ от 

13.01.2003 № 1/29«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.03.2011 

№169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477 «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи»; 

 Приказ  Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 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».  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019 № 124 «Об утверждении 

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 

№543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169Н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 

помощи работникам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 № 

34 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний»»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; 
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 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования»; 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»»; 

 Устав Колледжа.» 

 

2. Пункт 5.1.2  раздела 5.1 «Организация обязательных предварительных 

медицинских осмотров работников» изложить в следующей редакции: 

«Предварительный осмотр лиц, поступающих на работу в Колледж, проходит в 

соответствии с Приказом   Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 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», который утверждает Порядок проведения медицинских осмотров, 

формы учетно-отчетной документации.» 

3. Пункт 5.2.1 раздела 5.2 «Организация проведения обязательных периодических 

медицинских осмотров» изложить в следующей редакции: 

 «Работники Колледжа проходят ежегодный периодический осмотр  в соответствии с 

Приказом   Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 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», который утверждает Порядок проведения медицинских осмотров, 

формы учетно-отчетной документации.  

Периодические осмотры проводятся в целях: 

 динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья 

работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний; 

 выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний; 

 своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

 своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

 предупреждения несчастных случаев на производстве.» 

4. Пункт 5.2.3  раздела 5.2 «Организация проведения обязательных периодических 

медицинских осмотров» изложить в следующей редакции: 

«Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 

выполняемых работ в соответствии с Приказом   Министерства здравоохранения РФ от 

28.01.2021 № 29н. Работники в возрасте до 21 года проходят Периодические осмотры 

ежегодно.» 

5. Пункт 5.2.6  раздела 5.2 изложить в следующей редакции: 
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«Специалист по охране труда  включает в поименные списки работников, (Приложение 

В) которые  подвергаются: 

 воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне факторов, 

а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по результатам 

СОУТ рабочих мест, проведенной в установленном порядке;  

 выполняющие работы, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 28.01.2021 № 29н. 

Поименные списки составляются и утверждаются  не позднее чем за 2 месяца до 

согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра 

и направляются в указанную медицинскую организацию.» 

6. Пункт 5.2.7 раздела 5.2 изложить в следующей редакции: 

«В списке Контингента работников (Приложение Г), подлежащих прохождению 

периодического осмотра, указывается: 

 наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

 наименование вредного производственного фактора согласно Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н, а также вредных производственных факторов, 

установленных в результате СОУТ рабочих мест.» 

7. Пункт 5.2.9 раздела 5.2 изложить в следующей редакции: 

«Специалист по кадрам передает Список поименный фельдшеру, который выписывает 

направления по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

28.01.2021 № 29н.» 

8. Приложение А изложить в следующей редакции: 

«Приложение А 

(обязательное) 

Форма Направления на предварительный (периодический) медицинский осмотр 

(обследование) 

 

 

Направление на предварительный( периодический) 

медицинский осмотр( обследование) 

Дата выдачи  «_____»___________ 20___ 

Наименование организации, выдавшей направление  __________ 

Электронная почта_  

Контактный телефон   

ОКВЭД____  

Фамилия ,имя, отчество_________________________________________________________ 

 Дата рождения________________________ 

Пол работника______________ 

Наименование структурного подразделения____________________________________ 

Наименование должности( профессии) или вида работы_____________________________ 
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 Вредные или опасные производственные факторы, виды работ, в соответствии со списком 

контингента_ приказ 29.н_прил.2   п.25 ___________________ 

Номер страхового полиса обязательного и ( или ) добровольного медицинского 

страхования______________________________________________________ 

Наименование медицинской организации______________________________________    

                          

Фактический адрес местонахождения___________________________________________ 

Код по ОГРН________________________________________________________________ 

Электронная почта____________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________                       

                                 должность                                            подпись                                                           (Ф.И.О .)    

 служебный телефон»     

 

9. Приложение В и приложение Г изложить в следующих редакциях:



П ЗМО.093–2019 Страниц:  13 Страница: 6 

 

«Приложение В 

(обязательное) 

Форма Списка поименного для прохождения  периодического медосмотра 

 

«Утверждаю» 

Директор_________________ 
____________________________ 

«______»__________20_____г. 

 
 

Список  

поименный для прохождения  периодического медосмотра 

 

 

№  

п/п 

ФИО Пол Дата 

рождения 

Возраст 

(лет) 

Место 

работы 

Должность Стаж 

(лет) 

Шифр согласно Приказу 29н Адрес 

регистрации Приложение №1 

«Перечень вредных 

и (или) опасных 

производственных 

факторов» 

Приложение №2 

«Перечень работ» 

           

           

           

 

 

                                                Специалист по кадрам             ______________________                _____________________________» 

                                                                                                                                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)                      
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма списка «Контингенты работников, занятых на вредных работах и работах с вредными и или опасными производственными 

факторами, подлежащих предварительным  и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям)» 

 

 

НАПРАВЛЕНО В 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по___________________________ 

___________________________ 

«______»________________20_____г. 

 

«Утверждаю» 

Директор_________________ 

____________________________ 

«______»__________20_____г. 

 

 

 

Контингенты работников, занятых на вредных работах и работах с вредными и или опасными производственными факторами, 

подлежащих предварительным  и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям)_____________________________ 

 

Наименование 
производства, цеха, 

участка 

Профессия 

Количество работающих 
Вредные работы, вредные 

и (или) опасные 

производственные 
факторы 

№№ пп по приказу Минздрава 

России от 28.01.2021 № 29н. 
Периодичность 

осмотров 

Всего 
Из них 

 женщин 

1 2 3 4 5 7 8 

 

      

   
  

 
 

 
Специалист по кадрам ОБПОУ «КБМК»  __________________             _____________________» 

                                                                                                                                               (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                       
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10. Приложение Ж изложить в следующей редакции:  

«Приложение Ж 

(обязательное) 

Требования к комплектации изделиями медицинского  назначения  аптечек для оказания первой помощи работникам и обучающимся 

                  

1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее — аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями: 

№ 

п/п 

Код вида 

номенклатурно

й 

классификации 

медицинских 

изделий 

Наименование вида медицинского изделия в соответствии с 

номенклатурной классификацией медицинских изделий 

 

Наименование медицинского 

изделия 

Требуемое 

количество, (не 

менее) 

1 182450 Маска хирургическая, одноразового использования Маска медицинская 

нестерильная одноразовая 

10 шт. 

367580 Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового 

использования 

2 122540 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, 

неопудренные, нестерильные 

Перчатки медицинские 

нестерильные, размером не 

менее M 

2 пары 

122560 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные 

139350 Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, 

неопудренные 

139360  Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, 

опудренные 

 

185830 Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, 

нестерильные 

  

185850 Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные 

205280 Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные 

205290 Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные 

298450 Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, 

неопудренные 

 

 

320790  Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, 
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антибактериальные 

321530 Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, 

неопудренные 

3 327410 Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового 

использования 

Устройство для проведения 

искусственного дыхания «Рот-

Устройство-Рот» 1 

1 шт. 

4 210370 Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового 

использования 

Жгут кровоостанавливающий 

для остановки артериального 

кровотечения . 

 

1 шт 

210380 Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового 

использования 

 

5 150130 Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский 

размером не менее 5 м x 10 см

  

 

4 шт. 

150140 Бинт марлевый тканый, стерильный 

6 150130 Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский 

размером не менее 7 м x 14 см 

4 шт. 

150140 Бинт марлевый тканый, стерильный 

7 223580 Салфетка марлевая тканая, стерильная Салфетки марлевые 

медицинские стерильные 

размером не менее 16 x 14 см № 

10  

 

2 уп. 

8 136010 Лейкопластырь кожный стандартный  Лейкопластырь фиксирующий 

рулонный размером не менее 2 

x 500 см . 

 

1 шт 

122900 Лейкопластырь кожный гипоаллергенный 

141730 Лейкопластырь кожный силиконовый 

269230  Лейкопластырь кожный водонепроницаемый 

 

9 142270 Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный 

размером не менее 1,9 x 7,2 см 

10 шт 

10 142270 Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный 

размером не менее 4 x 10 см 

2 шт. 

 

11 293880  Одеяло спасательное Покрывало спасательное 

изотермическое размером не 

менее 160 x 210 см 

2 шт. 
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12 260590 Ножницы хирургические общего назначения, многоразового 

использования 

Ножницы для разрезания 

повязок 

1 шт. 

116910 Ножницы для перевязочного материала, многоразового 

использования 

 

103290 Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки 

151740 Ножницы диссекционные 

 2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства: 

№ п/п Наименование Требуемое количество, (не менее) 

1. 

   

Инструкция по оказанию первой помощи с применением 

аптечки для оказания первой помощи работникам 

1 шт. 

 

2.   Футляр  1 шт. 

 

Сумка 

3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация: 

одного медицинского изделия из числа включённых соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований; 

комбинации медицинских изделий с учётом требуемого минимального количества из числа включённых соответственно в подпункты 1, 2, 5, 

и 6 пункта 1 настоящих требований; 

одного прочего средства из числа включённых соответственно в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований. 

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке. 

5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и 

уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных 

настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить. 

7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности. 

8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязнённых кровью и 

(или) другими биологическими жидкостями. 

9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.» 
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Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

заменён

ных 

аннулиро

-ванных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


