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Ст.32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ:
1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных
исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения,
транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг,
а
также
условиями
труда
осуществляется
индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения
безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких
продукции, работ и услуг.
1.1. При осуществлении производственного контроля, предусмотренного
пунктом 1 настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных
при проведении специальной оценки условий труда исследований (испытаний)
и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов,
проведенных испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в
национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до
проведения указанного производственного контроля.

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном
техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также
стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда»

П. 1.7. По результатам проведения производственного контроля и специальной
оценки условий труда хозяйствующим субъектом должен быть разработан и
выполняться в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению
условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в
части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и
инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда.
II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА
2.1. Хозяйствующие субъекты в качестве источника информации о наличии на
рабочих местах вредных производственных факторов, уровни которых требуют
контроля на предмет соответствия гигиеническим нормативам, применяют
результаты специальной оценки условий труда, результаты лабораторных
исследований, полученные в рамках федерального государственного контроля,
производственного лабораторного контроля, документацию изготовителя
(производителя), эксплуатационную, технологическую и иную документацию на
машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые
работодателем при осуществлении производственной деятельности.
2.2. Номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного
контроля за условиями труда определяются в локальном акте хозяйствующего
субъекта (далее - программа производственного контроля) с учетом
характеристик производственных процессов и технологического оборудования,
наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье
работника и среду его обитания.

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда»
Хозяйствующий субъект устанавливает программу производственного контроля за
условиями труда, которая включает:
-

перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а
также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную
опасность для работника, в отношении которых необходима организация
лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых
осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных
исследований;

-

номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических
нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и
локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного
излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового
процесса на рабочих местах устанавливается хозяйствующими субъектами с
учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в
случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе
проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного
производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не
соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после
проведения
реконструкции,
модернизации
производства,
технического
перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по
улучшению условий труда.

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда»
П.3.1.
Санитарно-противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия,
направленные
на
предупреждение
вредного
воздействия
факторов
производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, включают:
-

технологические и технические мероприятия;

-

организационные мероприятия;

-

организацию лечебно-профилактического питания;

-

применение средств индивидуальной защиты (СИЗ).

МР2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению
санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда»
Программа производственного контроля за условиями труда содержит 3
раздела:
-

2.3.1. Первый раздел - «Перечень должностных лиц (работников) юридического
лица или индивидуального предпринимателя, на которых возложены функции по
осуществлению производственного контроля»;

-

2.3.2. Второй раздел - «Перечень химических веществ, биологических,
физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля,
представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых
необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест),
в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения
лабораторных исследований».

-

2.3.3. Третий раздел - «Информация о наличии факторов производственной
среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами
(перечень технологических процессов при которых используются канцерогенные
вещества (с указанием их наименования); количество лиц, непосредственно
контактирующих с данными веществами и занятых на соответствующих
технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием профессий)».

МР2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению
санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда»
2.3.2.3.

Порядок организации производственного контроля :

-

1. Химический фактор и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия:

-

периодичность контроля максимально-разовых концентраций вредных веществ в
воздухе рабочей зоны устанавливается в зависимости от класса опасности
вредного вещества (п. 4.2.5 ГОСТ 12.1.005):

-

для I класса - не реже 1 раза в 10 дней,

-

II класса - не реже 1 раза в месяц,

-

III и IV классов - не реже 1 раза в квартал

-

при установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов
опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год;

-

периодичность контроля среднесменных концентраций должна быть не реже 1
раза в год (п. 4.3.2 ГОСТ 12.1.005).

-

2.
Физические факторы. Контроль проводится только в отношении факторов,
которые не соответствуют гигиеническим нормативам, а также после
реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и
капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда.

-

Шум - ранее не реже 1 раза в год (п. 3.3 ГОСТ 12.1.003), рекомендуется
устанавливать по согласованию с организациями, осуществляющими санитарноэпидемиологический надзор, и указывать в регламенте безопасного ведения
работ (п. 6.2 ГОСТ 12.1.003).

МР2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению
санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда»
2.3.2.4. Периодичность производственного лабораторного контроля вредных
факторов производственной среды на рабочих местах может быть сокращена, но не
реже чем 1 раз в год для химических факторов и АПФД (за исключением веществ
остронаправленного действия), в случаях, если на них не отмечается в течение 3
лет и более, превышений гигиенических нормативов по результатам лабораторных
исследований и измерений, проведенных лабораториями аккредитованными в
установленном порядке, и установления положительной динамики их санитарногигиенического состояния ….

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н
"Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров
работников…»

П.4.Предварительные и периодические осмотры проводятся
медицинскими организациями любой организационно-правовой
формы, имеющие право на проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров
Периодический осмотр работников может проводиться мобильными
медицинскими
бригадами
врачей-специалистов
медицинской
организации. Работники перед проведением периодических осмотров
мобильными
медицинскими
бригадами
врачей-специалистов
проходят
в
медицинских
организациях
диагностические
исследования.

П.5.Для проведения предварительного или периодического
осмотра медицинской организацией формируется постоянно
действующая врачебная комиссия.
В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог,
а также врачи-специалисты, прошедшие в установленном
порядке повышение квалификации по специальности
Целью обязательных
"профпатология"
или имеющие действующий сертификат по
предварительных медицинских
специальности
"профпатология".
осмотров
(при поступлении на работу)
Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.

п.7.
При
проведении
предварительного
(лица,
поступающего на работу)
или периодического осмотра
работника учитываются результаты ранее проведенных (не
позднее одного года) предварительного или периодического
осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров,
подтвержденных медицинскими документами, в том числе
полученных путем электронного обмена между медицинскими
организациями.
п.10. В списке лиц указываются:
• наименование профессии (должности) работника согласно
штатному расписанию;
• наименования вредных производственных факторов, работ в
соответствии с приложением к Порядку, а также вредных
производственных факторов, установленных в результате
специальной оценки условий труда.

Обязательный объем обследования, как для предварительного ,так и
периодического осмотра (п.12, п. 31)
анкетирование в целях сбора анамнеза;
жалоб, симптомов, выявления
отягощенной наследственности;
расчет на основании антропометрии индекса
массы тела;
общий анализ крови ;
клинический анализ мочи ;
электрокардиография в покое;
измерение артериального давления на
периферических артериях;
определение уровня общего холестерина в
крови (допускается использование
экспресс-метода);
исследование уровня глюкозы в крови
натощак (допускается использование
экспресс-метода);
определение относительного сердечнососудистого риска у граждан в возрасте от
18 до 40 лет включительно;
определение абсолютного сердечнососудистого риска - у граждан в возрасте
старше 40 лет;
флюорография или рентгенография легких в
двух проекциях (прямая и правая боковая)
(Флюорография, рентгенография легких
не проводится, если гражданину в течение
предшествующего календарного года
проводились данные исследования);

измерение внутриглазного давления
выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и
старше.
осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врачапсихиатра и врача-нарколога;
женщины - осмотр врачом - акушеромгинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и
цитологического (на атипичные клетки)
исследования, ультразвуковое исследование
органов малого таза;
женщины в возрасте старше 40 лет маммографию обеих молочных желез в двух
проекциях. Маммография не проводится,
если в течение предшествующих 12 месяцев
проводилась маммография или
компьютерная томография молочных желез.

Работодатель вправе организовать лицам, поступающим
на работу (или при периодическом медицинском осмотре),
прохождение диспансеризации (первого этапа) и (или)
ежегодного профилактического медицинского осмотра
взрослого населения с целью предоставления результатов
врачебной комиссии, необходимых при подготовке
заключения по итогам предварительного (периодического)
медицинского осмотра.
При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении
диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного
профилактического медицинского осмотра и оплачиваемых
за счет средств обязательного медицинского страхования, не
учитывается в оплате по договору, заключенному с
работодателем
на
проведение
предварительного
(периодического) осмотра. (экспертиза профпригодности
оплачивается)

П.20 Периодические медицинские осмотры проходят
работники:
• занятые на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (в том числе на подземных работах),
а также на работах, связанных с движением
транспорта.
• организаций
пищевой
промышленности,
общественного питания и торговли, водопроводных
сооружений, медицинских организаций и детских
учреждений, а также некоторых других работодателей.
• выполняющие
работы,
предусмотренные
приложением к Порядку.

П.21. В списке работников, подлежащих периодическим
осмотрам, указывается:
• наименование профессии (должности) работника согласно
штатному расписанию;
• наименования вредных производственных факторов, работ в
соответствии с приложением к Порядку, а также вредных
производственных факторов, установленных в результате
специальной оценки условий труда.
П.22.
Список
работников
организаций
пищевой
промышленности,
общественного
питания
и
торговли,
водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских
учреждений, а также некоторых других работодателей, не позднее
10 рабочих дней направляется в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление федерального государственного санитарноэпидемиологического
надзора
(Роспотребнадзор),
по
фактическому месту нахождения работодателя.

П.40. Для работников, занятых на работах во вредных и
(или) опасных условиях труда, первый периодический
осмотр в центре профпатологии проводится при стаже
работы 5 лет во вредных (опасных) условиях труда
(подклассы 3.1 - 3.4 класс 4), последующие периодические
осмотры у данных категорий работников в центре
профпатологии проводятся один раз в пять лет.
В год проведения данного осмотра периодический осмотр в
другой медицинской организации не проводится.

О реализации национального проекта
«Демография».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Роспотребнадзор реализует проект «Здоровое питание» в целях и
стратегических задачах развития. Проект является частью федеральной
программы «Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
(«Укрепление общественного здоровья») национального проекта
«Демография».
Обучающие программы по вопросам здорового питания
для
работников, работающих в тяжелых и вредных условиях труда
размещены на сайте ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана», раздел
«Демография» www.fferisman.ru.

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О

