
г. Москва 

О продлении медицинского осмотра 

Во исполнение приказа Минздрава РФ № 29 н от 28.01.2021 г. «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», 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, 

приказываю: 

1. Продлить срок прохождения периодического медицинского осмотра 

до 31 .10.2022 года. Работникам пройти медицинский осмотр в ООО 

«Санмедэксперт» (г. Москва, Плетешковский пер" д. 12; часы работы понедельник 
- пятница с 08:00 до 18:00,суббота с 08:00 до 16:00, воскресенье выходной). При 
себе необходимо иметь общегражданский паспорт, личную медицинскую книжку 

(далее - ЛМК), полис медицинского страхования (ОМС или ДМС), прививочный 

сертификат (при наличии), СНИЛС, результаты ранее проведенных (не позднее 

одного года) анализов и иных исследований (с 2021 года при проведении 

периодического медосмотра результаты анализов сторонних лабораторий и 

организаций учитываются). Работник также вправе предоставить выписку из 

медицинской карты с результатами диспансеризации. 

2. Директорам институтов и проректорам по своим направлениям 
деятельности довести до сведения работников, что лица, не прошедшие 

периодический медицинский осмотр без уважительной причины, не допускаются к 

исполнению ими трудовых обязанностей до полного прохождения медосмотра в 

соответствии со ст. 212 ТК 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника УОТ Андросова Г .В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 




