
РЕШЕНИЕ 

межведомственной  комиссии  по  охране  труда 

на территории   Чугуевского муниципального  округа 

 

с.  Чугуевка                                                                                                от 30 марта 2021 года 

О  проведении предварительных и  периодических 

медицинских осмотров  (обследований) работников  Чугуевского 

муниципального округа занятых на работах  с вредными и (или) 

опасными  производственными факторами  с 01 апреля  2021 года   

в соответствии с требованиями приказа Минтруда России № 988н, 

Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры", а также приказа 

Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников» 

 

Информацию  о проведении предварительных и  периодических медицинских 

осмотров  (обследований) работников  Чугуевского муниципального округа занятых на 

работах с вредными и (или) опасными  производственными факторами                                   

с 01 апреля  2021 года   в соответствии с требованиями приказа Минтруда России № 988н, 

Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры", а также приказа Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников»,  межведомственная  комиссия  по  

охране  труда на территории Чугуевского муниципального  округа, 
 

 Р Е Ш И Л А :             

1. Информацию о о проведении предварительных и  периодических медицинских 

осмотров  (обследований) работников  Чугуевского муниципального округа занятых на 

работах с вредными и (или) опасными  производственными факторами с 01 апреля  2021 

года   в соответствии с требованиями приказа Минтруда России № 988н, Минздрава 

России № 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры", а также приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников»  принять к  сведению и разместить на сайте 

Чугуевского муниципального округа. 

2. Рекомендовать  работодателям  предприятий  и работодателям 

индивидуальным предпринимателям   Чугуевского муниципального округа: 

2.1. организовать планирование и проведение обязательных предварительных                           

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников  занятых на работах 
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с вредными и (или) опасными  производственными факторами   с 01 апреля  2021 года                        

в соответствии с требованиями приказа Минтруда России № 988н, Минздрава России 

№ 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры", а также приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников», 

   срок исполнения –   с 01 апреля  2021 год   в соответствии  с действующим 

законодательством; 

          2.2. взять под личный контроль допуск работников к работе не прошедших 

предварительный (периодический) медицинский осмотр в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, 

срок исполнения – постоянно;  

         2.3. в обязательном порядке информировать работников, поступающих на работу, а 

также работников, которые могут подвергнуться воздействию вредного (или)  опасного 

производственного фактора о мерах  по профилактики  такого воздействия                                   

в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

                                                                                срок исполнения – постоянно. 

3. Администрации краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чугуевская центральная районная больница»: 

3.1. обеспечить в установленном порядке организацию планирования                         

в  2021  году  обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников Чугуевского муниципального округа в соответствии с требованиями приказа 

приказа Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры", а также приказа 

Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников»,  

срок исполнения -  в 2021 год, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Территориальному отделу Управления Федеральной службы                               

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                        

по Приморскому краю  в г.Арсеньеве: 

 4.1. при проведении  мероприятий по государственному  надзору (контролю) на 

объектах всех форм собственности расположенных на территории Чугуевского 

муниципального округа  осуществлять контроль за организацией и проведением 

медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии  с приказом  Минтруда 

России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня 

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

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 
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работу и периодические медицинские осмотры", а также приказа Минздрава России от 
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