
 

Порядок проведения предварительного 

и периодического медицинского осмотра 

в ООО «ЦКБ» 
 

В соответствии с Приказом Минздрава России 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". 

Предварительный и периодический медицинский осмотр проводится по адресу: город Омск, 

проспект К. Маркса, дом 18/28 в ООО «Центральная клиническая больница».  

 

Порядок прохождения предварительного и периодического  

медицинского осмотра 

 для физических лиц  
 

При трудоустройстве на работу, требующую прохождения медицинского осмотра работник 

самостоятельно обращается в медицинское учреждение с паспортом и медицинским направлением 

на профосмотр от работодателя. В случае если медицинский осмотр проводится по определенной 

форме (№001-гс/у, №086-у, № 086-1), то он является стандартным и включает утвержденный 

перечень обследований.  

Медицинской осмотр, требуемый с соблюдением Приказа Минздрава России от 28.01.2021                 

№ 29н определяется с учетом пола, возраста, а также перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов, которые предполагает данная работа. 
 

Порядок прохождения предварительного и периодического  

медицинского осмотра 

 для юридических лиц  
 

Для заключения договора на проведение предварительного и периодического медицинского 

осмотра, организации необходимо запросить коммерческое предложение с указанием перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с Приказом Минздрава России 

от 28.01.2021 № 29н, пола, возраста сотрудников и их количества, путем направления запроса на 

электронную почту: info@ckb55.ru, (тел. 39-50-00). 

Коммерческое предложение на основании предоставленной информации оформляется в срок 

от 1 до 5 календарных дней. В случае согласования коммерческого предложения, Заказчик 

направляет реквизиты организации для заключения договора.  

Договор на прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра 

составляется в срок от 1 до 5 дней. 

Заказчиком и Исполнителем обязательного согласовывается дата прохождения медицинского 

осмотра. 

По согласованию сторон возможно предоставление определенных дней и времени                          

для проведения медицинских осмотров сотрудникам организации. 
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Алгоритм прохождения предварительного и периодического 

медицинского осмотра 

 

Медицинский осмотр проходит с 08:00 до 12:00 часов. На медицинский осмотр следует 

явиться строго к назначенному времени. 

Для прохождения медицинского осмотра необходимо иметь при себе следующие документы: 

• российский паспорт; 

• направление на медицинский осмотр, выданное работодателем (с указанием вредных 

факторов). 

  

Для повышения эффективности и диагностической достоверности исследований просим 

обратить внимание на необходимые условия осуществления медицинского осмотра: 

• для забора крови из вены необходимо прийти натощак;  

• принести с собой в стерильном пластиковом контейнере анализ мочи; 

• за 1 час до осмотра офтальмолога необходимо снять линзы.  

 

Осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами,                

а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований.                                  

После прохождения обследований пациенту (работодателю) выдается заключение по результатам 

медицинского осмотра в течении 5 рабочих дней. Выдача заключений осуществляется врачом-

профпатологом с понедельника по пятницу, с 13:00 до 15:00. 


