
О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОФОСМОТРОВ? 

Прием сотрудника на работу 

Проводится для: 
- Контроля за состоянием здоровья сотрудников; 
-  Своевременного выявления и предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФОСМОТР 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПРОФОСМОТР 

Направление на профосмотр 

Медицинская организация 

Проведение мед. комиссии 

Предоставить:  
• Паспорт 
• Паспорт здоровья (при наличии) 
• Результат психиатрического 

освидетельствования (если 
требуется)  

Оформление:  
• Паспорта здоровья (если его не 

было) 
• Медицинская карта (хранится в 

мед. учреждении) 

Заключение врачебной комиссии 

Выдача паспорта здоровья 

- Проводится при приеме сотрудника на работу 

Подача списков 

Направить сотрудника на 
профосмотр 

Календарный план 

Ознакомить сотрудников с 
календарным планом 

• В Роспотребнадзор – список 
контингентов 

• В медицинскую организацию – 
поименный список работников, 
подлежащих профосмотру 

10 дней 

2 месяца 
Не позднее 14 дней до 
начала 

Не позднее, чем за 10 дней до 
согласования с мед. организацией 

Направить сотрудника на 
профосмотр 

Проведение мед. комиссии 

• Оформление аспорта здоровья 
(при его отсутствии) 

• Медицинская карта (хранится в 
мед. учреждении) 

Заключение врачебной комиссии 

Выдача паспорта здоровья 

• Работодателю 
• В РОСПОТРЕБНАДЗОР 
• Мед. организации 

Заключительный акт 

5 дней 

Для каждой категории работников существует свой перечень исследований и объем специалистов, 
определяемый приказом МЗ и СР РФ от 12.04.11г. №302н. 

памятка 



 
Сотрудники, которым требуется проведение профосмотра: 

 

 Работники сферы общественного 
питания; 

 Водители; 
 Гостиничные служащие; 
 Обслуживающий персонал; 

 Работники сферы торговли; 
 Работники, занятые в 

строительстве; 
 Работники сферы образования; 
 ОФИСНЫЕ СЛУЖАЩИЕ; 
 
 

ПОЧЕМУ ПАТЕРО-КЛИНИК? 

 Сильная диагностика – гарантия правильного диагноза, 
уверенность в качестве 

 Полное отсутствие очередей благодаря предварительной записи 
на удобное время 

 Обслуживание  «под ключ», в т.ч. подача заключительного акта в 
Роспотребнадздор, пошаговый инструктаж, консультирование  и 
административное сопровождение на всех этапах 

 Электронная медицинская база по каждому пациенту. 
Возможность полного обследования и динамического наблюдения 

 В случае выявления у сотрудника заболевания, информация об 
этом сначала предоставляется работодателю для подготовки к 
проверке, а только затем данные подаются в Роспотребнадзор 

 Персональное сопровождение. Высокий уровень 
удовлетворенности как сотрудников, так и работодателей 

 Цены ниже среднерыночных; система скидок и программа 
лояльности 

и многие другие отрасли и специальности 

 ООО «Медикал Клаб Консилиум» 
129226, Москва, Проспект Мира, д. 211, корп.2 

тел: +7 (499) 940-96-04, доб. 333 www.pateroclinic.ru 

  

ПАТЕРО  
КЛИНИК 

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к руководителю  Отделения 
профпатологии Репитило Эмилии Николаевне  

тел. 7 (499) 940-96-04, доб. 333, repitilo@pateroclinic.ru   
Проводим бесплатные выездные консультации! 


