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10. Порядок прохождения диспансеризации и обязательного

диспансерного обследования в медицинских организациях
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, вкшочающий
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований,
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и
группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп
РФ. Порядок проведения
с
в
соответствии
законодательством
населения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения утвержден приказом Минздрава России от 27 апреля 2021 г. М 4О4н.
Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап диспансеризации (скрининг)
проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя,
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача,
определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний к
выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для
уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации. Первый
этап диспансеризации рекомендовано проводить в течение одного рабочего дня. Второй
этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения
диагноза заболевания (состояния).
Диспансеризация и обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры работников являются различными по своему содержанию, целям и порядку
проведения комплексами мероприятий. Прохождение Работником обязательных
медосмотров не лишает его права на прохождение диспансеризации и не освобождает
Работодателя от обязанности предоставить ему гарантии, предусмотренные ст. 185.1 ТК
10.1.

РФ.
10.2.

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством РФ в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы.
Периодичность и продолжительность такого освобождения от работы зависит от возраста
аботника и наличия у него статуса пенсионера/предпенсионера.
Периодичность
Продолжительность
Категория работников
освобождения
освобождения от работы
от работы
один раз в год
два рабочих дня
работники, не достигшие
возраста, дающего право на
назначение пенсии ПО старости, В
ТОМ числе ДОСРОЧНО, В течение
ПЯТИ ЛЕТ ДО наступления ТЗКОГО
возраста
работники, ЯВЛЯЮЩИССЯ
:
ПОЛУЧЗТСЛЯМИ пенсии по
старости ИЛИ пенсии за выслугу
лет

