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Департамент организации экстренной медицинской помощи и
экспертной деятельности рассмотрел обращение, поступившее на
официальный сайт Минздрава России 03.12.2015 № 3103070, и сообщает.
Диспансеризация взрослого населения проводится медицинскими
организациями (иными организациями, осуществляющими медицинскую
деятельность)
независимо
от
организационно-правовой
формы,
участвующими в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской
помощи.
Гражданин
проходит
диспансеризацию
в
медицинской организации, в которой он получает первичную медикосанитарную помощь.
Статьями 212 и 213 Трудового кодекса Российской Федерации
определена необходимость прохождения работниками медицинских
осмотров и психиатрических освидетельствований, не являющихся
одинаковыми понятиями и проводимых в соответствии с разными
нормативными правовыми актами.
Медицинский осмотр, в соответствии с частью 1 статьи 46
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», представляет собой комплекс
медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, не требует согласия
обследуемого и проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 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 (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (далее - приказ Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 № 302н).

Расходы на прохождение медицинского осмотра и психиатрического
освидетельствования при поступлении на работу несет работодатель
(ч. 7 ст. 213 ТК РФ). При этом оплачиваются услуги той медицинской
организации, с которым заключен договор. В случае отсутствия такого
договора лицо, поступающее на работу, может пройти медицинский осмотр
за собственный счет, а организация обязана возместить ему данные расходы.
Согласно статье 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при
проведении медицинских осмотров, диспансеризации могут учитываться
результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских
осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами
пациента.
Согласно части пункту 27 Порядка обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011
№ 302н, врачебная комиссия медицинской организации на основании
указанных в поименном списке вредных производственных факторов или
работ определяет необходимость участия в предварительных и
периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также
виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных
исследований. Таким образом, для решения вопроса об использовании
диспансеризации при проведении предварительных и периодических
медицинских осмотров Вы можете обратиться к председателю врачебной
комиссии медицинской организации, в которой будет проходить
медицинский осмотр.
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