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г. Москва 

О проведении медицинского осмотра 

Во исполнение приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 г. «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных работ, при 

выполнении которых проводятся 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», 

Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, постановления Правительства РФ от 
23.09.2002 г. №695, постановления Правительства РФ от 28.04.1993 г. №377, 

приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. №402, приказа Минздрава России от 

29.06.2000 г. №229, постановления Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695, 
постановления Совета Министров-Правительства РФ от 28.04.1993 г. №377, ст. 212 
и 213 ТК РФ и Положения «0 порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров для работников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 

15.01.2014 г. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Начальнику отдела охраны труда и техники безопасности (далее - отдел 

ОТ и ТБ) Чувировой С.А. в срок до 28.08.2018 г. подготовить сводные ведомости 

работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру и 

психиатрическому освидетельствованию, и направления на медосмотры. 

2. Представителям Дирекций институтов в срок до 30.08.2018г. получить 

под роспись в сводной ведомости направления для кафедр и подразделений своего 

института в отделе ОТ и ТБ (кабинет К-311); обеспечить вручение каждому 

работнику направления на прохождение периодического медицинского осмотра и 

психиатрического освидетельствования под личную роспись в прилагаемых к 

комплекту документов ведомостях: 

АУП, УВШ в срок до 30.08.2018г; 

ППС в срок до 07.09.2018 г. 
Сводную ведомость вернуть в отдел ОТ и ТБ (кабинет К-311) по завершении 

выдачи всех направлений не позднее 14.09.2018 г. 



3. Работникам ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» пройти периодический 

медицинский осмотр в период с 03.09.2018 г. по 30.10.2018 г. с 9:00 - 16:00 на 
территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (корпус «Р») в день, указанный в графике 

прохождения медицинского осмотра (Приложение 1), по адресу (г. Москва, ул. 

Красноказарменная, д.14, стр.10) либо в ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» в часы работы 

медцентра (г. Москва, Большой Демидовский переулок, д. 1711; часы работы по 
будням с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 20:00, воскресенье 10:00 до 18:00). При 
себе необходимо иметь общегражданский паспорт, направление на прохождение 

периодического медицинского осмотра, личную медицинскую книжку, 

прививочный сертификат (при наличии). 

4. Руководителям структурных подразделений довести до сведения 

работников, что каждому работнику Университета по результатам медосмотра в 

2017 года была оформлена личная медицинская книжка, которая является 

документом. Работник, не имеющий личной медицинской книжки в соответствии с 

действующим законодательством, не имеет права работать в учебном заведении. 

Первичное оформление личной медицинской книжки осуществлялось за счет 

работодателя, утеря, либо умышленное уничтожение документа возмещается 

работником за свой счет. 

5. Руководителям структурных подразделений уведомить работников, что 

лица, не прошедшие периодический и предварительный медицинский осмотр, не 

допускаются к исполнению ими трудовых обязанностей до полного прохождения 

медосмотра в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ. Неявка на 

периодический медицинский осмотр является основанием для отстранения от 

работы и неначисления заработной платы. Персональная ответственность за 

прохождение работниками медицинского осмотра и отстранение от работы лиц, не 

прошедших медицинский осмотр, возлагается на директоров институтов и 

руководителей структурных подразделений. Претензии работников по оплате 

рабочих дней в период недопуска являются незаконными и рассматриваться не 

будут. 

6. Направления на предварительный медицинский осмотр при приеме на 

работу выдавать для работников АУП в отделе по работе с административно

управленческим персоналом (кабинет И-200); для работников ППС - в отделе по 

работе с научно-педагогическими работниками (кабинет И-215). Прохождение 

предварительного медицинского осмотра осуществляется на территории ООО 

«САНМЕДЭКСПЕРТ» (г. Москва, Большой Демидовский переулок, д. 1711). 
7. Ответственным лицом за выдачу направлений на предварительный 

медицинский осмотр назначить начальника Управления по работе с персоналом 

Савина Н.Г. 

8. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. обеспечить подготовку помещений в корпусе «Р» (г. Москва, 



ул. Красноказарменная, д.14, стр.10) для прохождения работниками периодических 

медицинских осмотров. 

9. Начальнику отдела охраны труда и техники безопасности 

Чувировой С.А. подготовить информационное письмо с разъяснениями основных 

вопросов, касающихся процедуры проведения медицинских осмотров (Приложение 

2). 

10. Руководителям структурных подразделений проинформировать 

работников, что при перезаключении эффективных контрактов о приеме на работу 

вне зависимости от ранее пройденного периодического медосмотра работник обязан 

пройти предварительный медосмотр (результаты предварительного медицинского 

осмотра готовятся в течение 14 дней) и предоставить медицинское заключение в 
отдел охраны труда и техники безопасности при прохождении вводного 

инструктажа. 

11. Руководителям структурных подразделений ежемесячно не позднее 5 
числа предоставлять в отдел охраны труда и техники безопасности отчет о 

работниках, не прошедших периодический медицинский осмотр (Приложение 3). 
12. Начальнику общего отдела Тимофеевой Г.В. довести данный приказ 

через Систему Электронного Документооборота до директоров институтов и 

проректоров по направлению. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления по работе с персоналом Савина Н.Г. 

Первый проректор, 

и.о. ректора В.И. Замолодчиков 



Приложение № 1 к приказу 
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«0 проведении медицинского осмотрю> 

График проведения периодического медицинского осмотра 

№ Дата Подразделение 

п/п 

1 03.09.18-04.09.18 Управление по работе с персоналом 

Правовое Управление 

Контрактная служба 

Общий отдел 

Финансово-экономическое управление 

Отдел бюджетирования 

Финансово-договорной отдел 

Отдел финансового сопровождения НИР и 

ОКР 

Служба документационного обеспечения 

экономического управления 

Отдел финансового планирования и 

Финансирования 

Управление инновационной деятельности 

Отдел трансrhера технологий 

Отдел комплексных инновационных проектов 

и программ 

Инновационно-технологический центр 

Управление бухгалтерского учета 

Отдел внутреннего контроля финансовой и 

хозяйственной деятельности 

Отдел бухгалтерского учета научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

Отдел бухгалтерского учета платных 

образовательных услуг 

Отдел кассового исполнения бюджета и 

отчетности 

Материальный отдел 

Расчетный отдел 

Отдел учета налогов и приносящий доход 

деятельности 

Стипендиальный отдел 

Группа технической поддержки и 

программного обеспечения 

Отдел внутреннего контроля финансовой и 

хозяйственной деятельности 

Студенческий центр развития 1 

предпринимательства 

Центр отраслевых информационно-

аналитических систем 

Отдел материально-технического обеспечения 

2 05.09.18-06.09.18 Редакционно-издательский отдел 

Ректорат 

Дом культуры 

Управление социальной и воспитательной 



работы 

Отдел пожарной безопасности и автоматики 

Отдел по гражданской обороне и чс 

Первый отдел 

Многотиражная газета «Энергетик» 

Второе управление 

Художественно-оформительский отдел 

Отдел текущего ремонта 

Бюро пропусков 

Пресс-служба 

Электро-измерительная лаборатория 

Управление общественных связей 

Медиаценru 

Производственный отдел 

Служба главного инженера 

Отдел главного механика 

Отдел главного энергетика 

Отдел технического надзора 

3 07.09.18 Эксплуатационно-хозяйственное управление 

10.09.18 Автобаза 

Отдел эксплуатации линейных сооружений 

связи, сигнализации и оповещения 

Управление организации отдыха и 

оздоровления 

Административно-методическое управление 

Управление по работе со стратегическими 

партнерами 

Управление внешних связей 

Деканат по работе с иностранными учащимися 

Отдел международного сотрудничества 

Отдел иностранной аспирантуры и стажировок 

Отдел договорной работы 

Отдел внедрения системы менеджмента 

качества 

Отдел имущественных и земельных 

отношений ' 
Отделение медицинской помощи 

обучающимся 

Отдел зарубежных выпускников 

Архив 

Отдел экспертизы иностранных документов 

Отдел виз и регисruации 

Дирекция ВИИ 

Туристическо-поисковый клуб «Горизонт» 

Учебно-производственный полигон МЭИ 

«Медвежьи озера» 

Центр подготовки и переподготовки 

«Институт развития самбо им А.А. 

Харлампиевю> 

Военная кафедра при МЭИ 

4 11.09.18-13.09.18 Учебное управление 

Ректорат 

Учебный отдел 



Отдел занятости и практических форм 

обучения 

Диспетчерская служба 

Служба оформления документов 

Отдел организации сопровождения учебного 

процесса 

Научно-техническая библиотека 

Отдел методического обеспечения и 

управления качеством образования 

Штатно-статическая служба 

Факультет довузовской подготовки 

Подготовительные курсы 

Приемная комиссия 

Дирекция ИВЦ 

Отдел системных и сетевых технологий 

Отдел сопровождения систем и компьютерных 

классов 

Отдел разработки и внедрения 

инdюрмационных систем и прикладного ПО 

Учебно-инновационный отдел 

Отдел программно-технических средств и 

орг.техники 

Отдел инновационных разработок и внедрения 

информационных систем 

Студенческий городок «Лефортово» 

7 14.09.18 Центр комплексного обеспечения 

17.09.18-19.09.18 правопорядка 

Отдел охраны 

Хозяйственный отдел 

Отдел «Научно-технических программ и 

грантов» 

Отдел организации НИР и ОКР 

Отдел «Центр международного 

сотрудничества и научно-технической 

информации» 

Центр патентования, защиты и оценки 

интеллектуальной собственности МЭИ 

У правление аспирантуры и докторантуры 

Отдел энергоменеджмента 

Отдел радиационной безопасности 

тэцмэи 

8 20.09.18-21.09.18 АВТИ: 

24.09.18 Вычислительных машин, систем и сетей 

(07076) 
Дирекция института автоматики и 

вычислительной техники (0701 О) 
Информационно-измерительной техники 

(07073) 
Математического моделирования (07079) 
НИЛ Автоматизации научных исследований 

(070713) 
НИЛ Информационной поддержки процессов 
управления в организационных и 



экономических системах (070711) 
нил Магнитной ИНТРОСКОПИИ (071752) 
НИЛ По управлению и оптимизации режимов 

сложных динамических объектов (070821) 
НИЛ По управлению и оптимизации режимов 

сложных динамических объектов (070821) 
НИЛ Программного обеспечения ЭВМ, 

комплексов и систем (070752) 
НИЛ Разработки перспективных средств 

измерения и упр на основе микроэл-ки и 

микропроцессоров ( 070731 ) 
НИЛ Центр автоматизации научных 

исследований (070715) 
НИО Студенческое конструкторское бюро 

(07082) 
Прикладной математики (07075) 
Управления и информатики (07071) 
Центр подготовки Российско-Германский 

институт бизнеса и промышленной 

автоматики МЭИ-Фесто (07081) 
Электротехники и интроскопии (07175) 
Вычислительной техники (07072) 

9 25.09.18-26.09.18 ГПИ: 

Дирекция гуманитарно-прикладного института 

(49100) 
Иностранных языков (49108) 
Истории и культурологии (49104) 
Рекламы, связей с общественностью и 

лингвистики ( 49103 ) 
Русского языка ( 49105 ) 
Физкультуры и спорта ( 49106) 
Философии, политологии, социологии им. Г.С. 

Арефьевой ( 49107) 
Дизайна (49101) 

10 27.09.18-28.09.18 ИГВИЭ: 

01.10.18 , Гидромеханики и гидравлических машин ( 
12001 ) 
Гидроэнергетики и возобновляемых 

источников энергии ( 06065 ) 
Дирекция института гидроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии ( 12002 ) 
Инновационных технологий техногенной 

безопасности ( 10070 ) 
Научно-образовательный центр СНГ по 

использованию возобновляемых источников 

энергии и энергоэф-ти ( 12003 ) 
ИДДО: 

Дирекция института дистанционного и 

дополнительного образования (23100) 
Отдел дистанционного обучения (23200) 
Отдел дополнительного профессионального 

образования (23300) 
Отдел ресурсного обеспечения учебного 1. 



процесса (23400) 
Отдел ресурсного обеспечения учебного 

процесса (23400) 
ИнЭИ: 
Дирекция инженерно-экономического 

института (1001 О) 
Информационной и экономической 

безопасности (10060) 
Менеджмента в энергетике и промышленности 

(10030) 
Прикладной и бизнес-информатики (! 0050) 
Финансов, бухгалтерского учета и 

налогооблажения (10040) 
Экономики в энергетике и промышленности 

(! 0020) 
11 02.10.18 -05.10.18 ИПЭЭФ: 

Энергетики высокотемпературной технологии 

(03032) 
Химии и электрохимической энергетики 

(03035) 
Тепломассообменных процессов и установок 

(03034) 
Промышленных теплоэнергетических систем 

(03031) 
НИО НТИЦ энергосберегаюших технологий и 

техники (03036) 
НИО Научный центр повышения 

износостойкости энергетического 

оборудования электрических станций (03040) 
НИЛ Электрохимических установок и 

источников тока (030351) 
НИЛ Теплоснабжения и трубопроводных 

систем ТЭК (030455) 
НИЛ Теплоизоляционных и антигололедных 

материалов (030406) 
НИЛ Научно-методических проблем 

энергоэффективности (030361) 
НИЛ Нанокомпозитных покрытий и 

упрочнений в энергетике (030402) 
НИЛ Методологии энергетических 

обследований (030362) 
НИЛ Межкафедральная учебно-научная 

лаборатория Гидроэнергетики и систем 

комплексных гидроагрегатов (030444) 
НИЛ Информационного и программно-

технического обеспечения (030363) 
НИЛ Диагностики характеристик и свойств 

поверхностей конструкционных материалов и 

покрытий (030403) 
НИЛ глобальных проблем энергетики (03037) 
НИЛ Антикоррозийной защиты 

функциональных поверхностей оборудования 

энергетических объектов (030401) 



Инновационных технологий наукоемких 

отраслей (03039) 
Дирекция института проблем энергетической 

эdJdJективности (0301 О) 
12 08.10.18-10.10.18 ИРЭ: 

Деканат факультета электронной техники 

(08080) 
Дирекция института радиотехники и 

электроники им. В.А. Котельникова (08100) 
Нанотехнология микроэлектроники (08075) 
НИЛ Антенн и техники СВЧ (080962) 
НИЛ Антенно-фидерных усТРойств (082005) 
НИЛ Волновых процессов и статистической 

радиофизики (080921) 
НИЛ Информационных и связных систем 

(082001) 
НИЛ Конструирования и производства 

приборов и устройств (082003) 
НИЛ Оптико-электронных и телевизионных 

измерительных систем (082002) 
НИЛ Проблем прикладной электродинамики 

(080961) 
НИЛ Радиоприемных устройств (080931) 
НИЛ Радиотехнических систем (080940) 
НИЛ Телеметрических приборов и систем 

(082007) 
НИЛ Траекторных радиотехнических систем 

(082004) 
НИЛ ФазомеТРических систем (082006) 
НИЛ Формирования и обработки 

радиосигналов (080930) 
НИЛ Электродинамики (080960) 
НИЛ Электронной техники и приборов 

(080861) 
НИО Научно-производственный Центр 

Конструкторское Бюро Радиотехнических 

приборов и систем (08200) 
НИО Учебно-исследовательский центр 

Современные радиоэлектронные и 

телекоммуникационные технологии (08097) 
НИО Электронной техники и приборов 

(080861) 
Основ радиотехники (08092) 
Промышленной электроники (08085) 
Радиолокация(О8010) 

Радиотехнических приборов и антенных 

систем (08096) 
Радиотехнических систем (08094) 
Светотехники (08084) 
Физика им. В.А. Фабриканта (08081) 
Формирования и обработки радиосигналов 

(08093) 
Цифровая связь (081О1) 



Электроники и наноэлектроники (08086) 
Эффективность и безопасность медицинских 

изделий (08099) 
Деканат радиотехнического факультета 

(08090) 
13 11.10.18-12.10.18 ИТАЭ: 

15.10.18-16.10.18 Автоматизированных систем управления 

тепловыми процессами (02023) 
Атомных электрических станций (02122) 
Дирекция института тепловой и атомной 

энергетики (0201 О) 
Инженерной теплофизики (02123) 
Испытательная лаборатория НОЦ Снижение 

шума энергетического оборудования ФГБОУ 

ВОНИУМЭИ ' 
Низких температур (02124) 
НИЛ Автоматизированных систем управления 

(020230) 
НИЛ Исследовательский центр высоких 

технологий (021240) 
НИЛ Международный центр по 

возобновляемым источникам энергии (020241) 
НИЛ Подготовки водных энергоносителей 

ТЭС и АЭС (020242) 
НИЛ Режимов работы котельных установок 

(020223) 
НИЛ Теоретических основ теплотехники 

(020240) 
НИЛ теплофизики (021230) 
НИЛ Теплофизических проблем ядерной и 

термоядерной энергетики (02800) 
НИЛ Химико-технологических процессов в 

энергетике (020243) 
НИЛ Центр коллективного пользования 

научным оборудованием, Нанотехнологии и 

наноматериалов (02602) 
НИЛ Экологии энергетики (020224) 
НИЛ Электронной микроскопии и 

рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (02601) 
НИО НОЦ Экология энергетики (02125) 
НОЦ Снижение шума энергетического 
оборудования (02700) i 

общей Физики и ядерного синтеза (02126) 
Теоретических основ теплотехники им. М.П. 

Вукаловича(О2024) 

Тепловых электрических станций (02022) 
14 17.10.18-19.10.18 ИЭТ: 

Автоматизированного электропривода (05051) 
Дирекция института электротехники (0501 О) 
Инженерной экологии и охраны труда (05045) 
НИЛ Автоматизированного электропривода 

. (050510) 



НИЛ Автономных систем ' 

электрооборудования подвижных объектов 

(050430) 
НИЛ Полупроводников и диэлектриков 

(050422) 
НИЛ Электромагнитных и электронных 

аппаратов управления и автоматики 

НИЛ Электромагнитных полей и систем 

(050561) 
НИЛ Электроснабжения и электротехнологий 

(050551) 
НИЛ Электротехники и инженерной экологии 

(050451) 
НИЛ Электротехнических материалов, 

электроизоляционной и кабельной техники 

(050421) 
НИО Автоматизированного электропривода 

(05051 О) 
НИО Автономных систем 

электрооборудования подвижных систем 

(050430) 
НИО Электротехнических материалов и 

кабелей (050420) 
НОЦ Шнейдер Электрик МЭИ 

Учебно-консультационный и 

сертификационный центр обеспечения 

безопасности и качества продукции и 

технологий (05056) 
Физики и технологии электротехнических 

материалов и компонентов (05042) 
Электромеханики , электрических и 
электронных аппаратов (05044) 
Электроснабжения промышленных 

предприятий и электротехнологий (05055) 
Электротехнических комплексов автономных 

объектов и электрического транспорта (05043) 
15 22.10.18-25.10.18 ИЭЭ: 

Высшей математики (06068) 
Дирекция института электроэнергетики 

(06010) 
Испытательная лаборатория по качеству 

электрической энергии МЭИ (060613) 
НИЛ Автоматизация электрических 

распределительных сетей (060611) 
НИЛ Высоковольтная испытательная 

лаборатория (060634) 
НИЛ Методов релейной зашиты , 
автоматизированного контроля и управления 

состоянием объектов электроэнергетических 

систем (060640) 
НИЛ Молниезашиты летательных аппаратов 

(060632) 
НИЛ Проблем сильных электрических полей 



(060633) 
НИЛ Проблем электрических систем (060612) 
НИЛ Техники высоких напряжений (060630) 
НИО Техники высоких напряжений (060630) 
Релейной защиты и автоматизации 

энергосистем (06064) 
Теоретических основ электротехники (06069) 
Техники и электрофизики высоких 

наиряжений (06063) 
Электрических станций (06062) 
ЭлектРоэнергетических систем (06061) 

16 26.10.18 ЭнМИ: 

29.10.18 Дирекция института энергомашиностроения и 

механики 

Инженерной графики (01119) 
НИЛ Высокоэффективных методов обработки 

и контроля материалов (О 1О160) 

НИЛ Паровых и газовых турбин (010150) 
НИО Паровых и газовых турбин 

Основ констРуирования машин (01011) 
Паровых и газовых турбин им. А. В. Щегляева 

(01015) 
Работотехники, мехатроники, динамики и 

прочности машин (01012) 
Технологии металлов (01О16) 



Приложение № 2 к приказу 
от «,/-);> Иif7fft7/7/?Z/ 2018 г. № J /d 

у 

«0 проведении медицинского осмотра>> 

Информационное письмо 

Отдел охраны труда и техники безопасности (далее отдел ОТиТБ) информирует 

работников Университета о начале процедуры периодического медицинского осмотра. 

Медицинский осмотр будет проводиться в период с 03.09.2018 года по 30.10.2018 года 

(Приказ Ректора No}/,3 от «ui/)>,;?if~tm.2018 г. ). 

Медицинский осмотр работников Университета будет проводить ООО 

«САНМЕДЭКСПЕРТ» на основании контракта №118-68/2018(Д-Збб) от 07 августа 2018 года. 
Процедура медосмотра будет осуществляться на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(корпус «Р») с 9:00 -16:00 в соответствии с графиком прохождения медицинского осмотра 
по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14, стр.10. 
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Также при желании пройти периодический медицинский осмотр можно в ООО 

«САНМЕДЭКСПЕРТ» в часы работы медцентра (по будням с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 
20:00, воскресенье 10:00 до 18:00). 

Адрес: г. Москва, Большой Демидовский переулок, д. 17/1. 

Часы работы: по будням с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 20:00, воскресенье 10:00 до 
18:00. 

Обращаем Ваше внимание, что каждому работнику Университета по результатам 

медосмотра в 2017 года была оформлена личная медицинская книжка, которая является 
документом. Работник, не имеющий личной медицинской книжки в соответствии с 

действующим законодательством, не имеет права работать в учебном заведении. Первичное 

оформление личной медицинской книжки осуществляется за счет работодателя, утеря либо 

умышленное уничтожение документа возмещается работником за свой счет. 



Для удобства работников отделом Охраны труда и техники безопасности совместно с 

медицинским центром была разработана памятка с ответами на основные вопросы по 

проведению процедуры медосмотра. 

ВАЖНО: результаты предварительного медицинского осмотра готовятся 7 рабочих 
дней. Без результатов предварительного медосмотра работник не имеет право быть принят на 

работу (ст. 76 ТК РФ) (Для работников, которые с сентября планируют возобновить действие 
эффективного контракта). 

ВАЖНО: В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 
г. № 695, постановлением Совета Министров-Правительства РФ от 28.04.1993 г. №377 для 

работников образовательной организации проводится процедура психиатрического 

освидетельствования (1 раз в 5 лет). Она проводится в процессе прохождения периодического 
медицинского осмотра (ЭЭГ). 

Напоминаем Вам, что лица, не прошедшие без уважительной причины периодический 

медицинский осмотр, не будут допущены к исполнению ими трудовых обязанностей до 

полного прохождения медосмотра в соответствии с абз.13 ч.2 ст.212 Трудового кодекса РФ 

(далее ТК РФ). Работники, не прошедшие периодический медосмотр, по распоряжению 

Ректора будут отстранены от работы без начисления заработной платы (ст. абз.4 ч.3 ст.76, 

абз.13 ч.2 ст.212 ТК РФ) до полного прохождения указанной процедуры. Руководители 

подразделений, допустившие отстраненных работников к работе, несут дисциплинарную 

ответственность, претензии работников по оплате рабочих дней в период недопуска являются 

не законными и рассматриваться не будут. 



Памятка для прохождения периодического медицинского осмотра. 

Наиболее часто задаваемые вопросы/ответы: 

1. Что брать с собой? 

При себе каждому работнику необходимо иметь: 

- общегражданский паспорт; 
- НАПРАВЛЕНИЕ на периодический/предварительный медосмотр и психиатрическое 

освидетельствование (выдается лично на руки работнику с подписью о получении в 

соответствующей ведомости руководителями структурных подразделений); 

- результаты флюорографии (сроком НЕ СТАРШЕ 11 месяцев). 

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что дополнительно НИКАКИЕ результаты анализов 

не принимаются - осмотр и забор необходимых анализов производится специалистами 

медицинского центра «САНМЕДЭКСПЕРТ» во время процедуры прохождения медосмотра. 

2. Где/когда я могу забрать результаты? 

Результаты периодического медицинского осмотра будут выдаваться в индивидуальных 

запечатанных конвертах на территории Университета в главном учебном корпусе МЭИ 

(Красноказарменная, 17). Информация о днях и времени будет размещаться на 

информационных стендах учебных корпусов. 

Результаты предварительного медицинского осмотра работник самостоятельно забирает 

в ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ». 

3. Сколько готовятся результаты медосмотра? 

Результаты предварительного медицинского осмотра готовятся в течение 7 рабочих дней 
(две недели), периодического - не менее 1 О рабочих дней. 

4. Что входит в результаты медосмотра? 

По завершению периодического/предварительного медосмотра Вы получите на руки в 

индивидуальном запечатанном конверте: 

- Паспорт здоровья работника; 
- Медицинское заключение (ВАЖНО обращать внимание на надпись «заключение 

дано/не дано», если «не дано», то см. п.6) 

- Личная медицинская книжка с отметкой о прохождении специалистов и комплекса 

анализов и профилактических прививок; 

- Копии результатов анализов в конверте. 

5. Зачем мне забирать результаты? 

Результаты периодического медосмотра являются гарантией допуска работника к 

исполнению трудовых обязанностей. Работник, не имеющий на руках медицинского 

заключения с отметкой «Заключение дано» не допускается до работы вплоть до завершения 

прохождения процедуры медосмотра и получения соответствующего документа. 



6. Что делать, если в медицинском заключении написано «заключение не дано»? 

Если в медицинском заключении написано «заключение не дано», то Вам необходимо 

срочно (в течение нескольких дней) обратиться в медицинский центр «САНМЕДЭКСПЕРТ» 

для прохождения необходимого дообследования. Сжатые сроки объясняются обязательным 

оформлением личных медицинских книжек, для которых предоставление результатов 

осуществляется в ограниченное время. 

7. Как я могу получить копии результатов анализов? 

- копии результатов анализов будут переданы Вам в индивидуальном запечатанном 

конверте вместе с остальными результатами (см. пп.2 и 4); 

- медицинский центр «САНМЕДЭКСПЕРТ», в который можно непосредственно 

обратиться и получить на руки копии результатов анализов. 

8. Где я могу пройти медосмотр? 

- предварительный медицинский осмотр работников будет осуществляться на 

территории ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» в любое удобное для работника время в часы работы 

медцентра. 

- периодический медосмотр работников будет осуществляться на территории ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» (корпус «Р») с 9:00 - 16:00 в соответствии с графиком прохождения 

медицинского осмотра по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14, стр.10 либо в ООО 

«САНМЕДЭКСПЕРТ» в часы работы медцентра (по будням с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 
20:00, воскресенье 10:00 до 18:00). 

Адрес: г. Москва, Большой Демидовский переулок, д. 17/1. 

Часы работы: по будням с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 20:00, воскресенье 10:00 до 
18:00. 

Контактный телефон: +7( 499)-678-03-03 

9. Могу ли я пройти медосмотр в своем медцентре? 

Законодательство РФ не запрещает работнику самостоятельно за свой счет пройти 

периодический медицинский осмотр в любом медицинском учреждении, имеющем 

соответствующую лицензию на проведение периодических медосмотров, психиатрического 

освидетельствования и оформлению личной медицинской книжки. При прохождении 

медосмотра в стороннем медцентре работник обязан предоставить в отдел охраны труда и 

техники безопасности в срок до 30.11.2018 г. медицинское заключение, личную медицинскую 
книжку, а также заключительный акт о прохождении работником медосмотра, согласованный 

в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора. 



Памятка сотруднику, направленному на прохождение медицинского осмотра в 

ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» (от медицинской организации) 
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Проезд: Проезд до ст. метро Бауманская. Выйти из метро на ул. Бауманскую, затем налево 

пешком или на любом трамвае 3 (три) остановки (МГТУ им. Баумана). Повернуть налево на 
Новокирочный переулок. Дойти до Большого Демидовского переулка д.17/1 (трёхэтажное 

здание). Также от станции метро «Бауманскаю> до медцентра ходит трансфер в соответствии 

с графиком (см. далее). 

График работы медицинской комиссии: 

(понедельник-пятница 

r\с_у_б_бо_т_а~~--~~~~~-~~--~~~--t--~-~~~--9-·_оо_-_2_0_._о_о~~~~-~ 
1 Воскресенье 

08.00 - 20.00 

10.00-18.00 

Прием анализов в процедурном кабинете: по будням с 08.00, воскресенье с 10.00 
_____ j 



Первый визит в Клинику: 

Уважаемый пациент! Ждем Вас в Клинике в строго отведенное условиями Договора 

время (дабы минимизировать потери Вашего личного времени!). 

Уточните у Куратора. 

При себе необходимо иметь: 

- паспорт 

- направление 
- личную медицинскую книжку (при наличии) 

• Визит в Клинику строго натощак или 2-3 часа после приема легкой пищи (правила сдачи 
лабораторных анализов). В противном случае результаты будут некорректными! 

• Просьба соблюдать правила личной гигиены (осмотр у дерматолога, гинеколога) 

• Если планируется вакцинация: 

При наличии аллергии (пищевой, бытовой, контактной и т. д.) - за 3 дня до вакцинации 
принимать антигистаминный препарат с целью минимизации возможных аллергических 

реакций. Для получения консультации, позвоните в клинику по тел.: (499) 678-03-03, вас 

проконсультирует врач-специалист! 

При оформлении новой личной медицинской книжки фотография предоставляется 

сотрудником по желанию или при оформлении делается фотография в медицинском центре 

бесплатно. 

Ранее проведенные исследования: 

*принимаются результаты флюорографии сроком не более 11 мес. (необходимо иметь при себе 
справку о прохождении флюорографии) 

*принимаются выписки из амбулаторных карт о вакцинации, прививочные сертификаты. 

Если сотрудник пациент имеет инвалидность, хроническое заболевание и наблюдается у 

специалиста, лучше заранее взять справку или выписку у своего лечащего врача и сообщить 

при прохождении профосмотра терапевту. 

ОЗНАКОМИТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕД ПРОХОЖДЕНИЕМ МЕД 

ОСМОТРА! 

Недопуск к трудовой деятельности 

(чаще всего): 

• наличие серных пробок в наружных слуховых проходах, может служить препятствием 

для выдачи заключения при прохождении медицинского осмотра для отдельных 

категорий граждан. Если данный факт будет обнаружен, пациенту будет предложено 

провести процедуру удаления пробок в поликлинике по месту жительства и только 

после этого будет вьщано заключение; 

• высокое артериальное давление является противопоказанием для получения заключения 

терапевта (кардиолога) и допуска к трудовой деятельности. В случае, если уровень 

артериального давления превышает норму, необходимо предоставить документ от врача

терапевта/кардиолога (из поликлиники по месту жительства, либо другого 

негосударственного медицинского учреждения), в том, что пациент находится под 

наблюдением, имеет клинический диагноз и получает соответствующее лечение. После 

предоставления медицинской документации и при артериальном давлении не 

превышающем целевые уровни, будет выдан допуск к трудовой деятельности. 
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Начальнику Управления 

по работе с персоналом 

Савину НТ. 

От руководителя структурного 

Служебная записка. 

подразделения 

Иванова ИЛ. 

Довожу до Вашего сведения, что на ХХ.ХХ.ХХХХ года в структурном подразделении 

периодический медицинский осмотр в указанные в графике сроки не прошли следующие 

работники: 

!. Петров Василий Васильевич, инженер - командировка; 

2. Сидоров Анатолий Анатольевич, доцент - больничный; 

3. Рязанова Ксения Кирилловна, старший преподаватель - отпуск по уходу за 

ребенком. 

Иванов И.И. 

Подпись, дата 


