
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 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" (с изменениями и дополнениями) 

 

Наименов

ание 

Периодич

ность 

осмотров 

Участие врачей-

специалистов 
Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Перечень медицинских 

противопоказаний 

 

 

16 

Подземны

е работы, 

включая 

работы на 

рудниках 

1 раз в 

год 

Врач-

офтальмолог 

Врач-

оториноларинго

лог 

Исследование 

функции 

вестибулярного 

аппарата 

Тональная 

пороговая 

аудиометрия, 

Визометрия 

Тонометрия 

Периметрия 

Спирометрия 

Приложение N 2 

к приказу Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 29н: 

 

Активный туберкулез органов 

дыхания; последствия 

хирургического лечения или 

выраженные остаточные 

изменения легких и плевры, 

сопровождающиеся дыхательной 

(легочной) недостаточностью II 

степени и более; при 

неэффективности лечения или 

отказе от него. 

Активный прогрессирующий, 

генерализованный туберкулез с 

сочетанным поражением 

различных органов и систем, 

независимо от характера течения, 

давности и исхода. 

Злокачественные 

новообразования всех органов и 

тканей. Новообразования in situ 

После лечения решение вопроса 

о профессиональной 

пригодности принимается 

врачебной комиссией с учётом 

заключения врача онколога 
болезни крови, кроветворных 

органов тяжелой или средней 

степени, с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением 

болезни эндокринной системы 

прогрессирующего течения с 

признаками поражения и 

выраженным нарушением 

функции других органов и 
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систем 

После лечения решение вопроса 

о профессиональной 

пригодности принимается 

врачебной комиссией с учётом 

заключения врача эндокринолога 
Хронические и затяжные 

психические расстройства с 

тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными 

проявлениями 

Воспалительные заболевания 

центральной нервной системы 

Системные атрофии, поражающие 

преимущественно центральную 

нервную систему, 

экстрапирамидные и другие 

двигательные нарушения, 

демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы 

любые пароксизмальные 

состояния, сопровождавшиеся 

судорогами и/или 

прикусыванием языка и/или 

недержанием мочи 

Решение вопроса о 

профессиональной пригодности 

принимается врачебной 

комиссией с учётом заключения 

врача невролога 

Поражения отдельных нервов, 

нервных корешков и сплетений 

Болезни нервно-мышечного 

синапса и мышц с 

прогрессирующим течением 

и/или с выраженным 

нарушением функции 

Решение вопроса о 

профессиональной пригодности 

принимается врачебной 

комиссией с учётом заключения 

врача невролога 

Церебральный паралич и другие 

паралитические синдромы Решение 

вопроса о профессиональной 

пригодности принимается 

врачебной комиссией с учётом 

заключения врача невролога 

отслойки, разрывы, дегенеративные 

и дистрофические болезни 

сосудистой оболочки, сетчатки 

Глаукома 

Кондуктивная, нейросенсорная, 



другая потеря слуха с одно- или 

двусторонним снижением остроты 

слуха (за исключением лиц с 

врождённой глухотой, инвалидов по 

слуху, имеющих документ об 

окончании специализированного 

профессионально-технического 

училища): для поступающих на 

работу -1 степень снижения слуха; 

для работающих - II и более степень 

снижения слуха 

заболевания с выраженными 

нарушениями функции, 

осложненные хронической 

сердечной недостаточностью III- 

IV функционального класса по 

NYHA и/или жизнеугрожащими 

нарушениями ритма и 

проводимости сердца 

После лечения решение вопроса 

о профессиональной 

пригодности принимается 

врачебной комиссией с учётом 

степени функциональных 

нарушений, наличия 

осложнений, заключения врача 

кардиолога 

заболевания с выраженными 

нарушениями функции, 

осложненные хронической 

сердечной недостаточностью III- IV 

функционального класса по NYHA 

и/или жизнеугрожащими 

нарушениями ритма и 

проводимости сердца После лечения 

решение вопроса о 

профессиональной пригодности 

принимается врачебной комиссией с 

учётом степени функциональных 

нарушений, наличия осложнений, 

заключения врача кардиолога 

артериальная гипертензия II стадии 

и выше, 2 степени и выше 

ишемическая болезнь сердца II 

функционального класса по NYHA 

и выше 

аневризма и расслоение аорты 

заболевания с выраженными 

нарушениеми кровообращения и 

лимфоотттока (3 степени и выше) 

флебит и тромбофлебит 

заболевания с хронической 

периферической сосудистой 



недостаточностью любой степени 

заболевания со стойким 

нарушением носового дыхания 

астма с преобладанием 

аллергического компонента 

рецидивирующие формы 

заболеваний с частотой обострения 

4 и более раза за календарный год 

Болезни пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Неинфекционные энтериты, колиты, 

другие болезни кишечника 

осложненные формы геморроя с 

обострениями, при 

неэффективности лечения или 

отказе от него Решение вопроса о 

профессиональной пригодности 

принимается врачебной комиссией с 

учётом заключения врача 

проктолога 

Артропатии, системные поражения 

соединительной ткани 

Болезни мочеполовой системы с 

хронической почечной 

недостаточностью II степени и 

выше, требующие 

экстракорпоральной детоксикации; 

со значительным нарушением 

функций 

аномалии, деформации, 

хромосомные нарушения с 

выраженным нарушением функции 

органов и систем 

лучевая болезнь 

Последствия травм, отравлений, 

других воздействий внешних 

причин с выраженным нарушением 

функции органов и систем 
 


