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О проведении обязательны х предварительны х, периодических медицинских  
осмотров (обследований) работников образовательны х организаций и

организаций социального обслуживания, находящ ихся в ведении 
Л аиш евского муниципального района»в 2016 году

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 14.05.2013 № 325 «Об организации проведения обязательных 
предварительных, периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников образовательных организаций и организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Республики Татарстан» постановляю:

1. главному врачу ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» Е.В. Коробовой обеспечить 
организацию и проведение обязательных предварительных, периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников образовательных 
организаций и организаций социального обслуживания Лаишевского 
муниципального района в строгом соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 14.05.2013 № 325, приказом Министерста 
здравоохранения и социального развития России от 12.04.2011 № 302н и 
приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан;

2. назначить ответственной за организацию и проведение медицинских 
осмотров работников Районного отдела образования и Социальной защиты 
района, заместителя главного врача по МОН, врача-профпатолога В.Н. Бутузову.

3. Заместителю главного врача по МОН, врачу-профпатологу 
В.Н.Бутузовой

-обеспечить формирование календарных планов проведения медицинских 
осмотров совместно с образовательными организациями, организациями 
социального обслуживания Лаишевского муниципального района РТ;

- составить график проведения медицинских осмотров работников 
Районного отдела образования и социальной защиты района в 201 бгоду;

- обеспечить контроль качества проведения медицинских осмотров 
работников;



-обеспечить своевременное представление в Государственное автономное 
учреждение РТ «Диспетчерский центр М3 РТ» отчета о проведении 
медицинских осмотров работников (на бумажном и электронном носителях) 
(приложение № 5), акта приемки-сдачи работ (услуг), счета на оплату работ 
(услуг), в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

-обеспечить выдачу работникам образовательных организаций и 
организаций социального обслуживания заключения медицинского осмотра, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития России от 12.04.2011 № 302н;

-обеспечить составление и представление в адрес работодателя 
Заключительного акта по результатам проведенного обязательного
предварительного и периодического медицинского осмотра его работников 
образовательных организаций и организаций социального обслуживания 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 
12.04.2011 № 302н.

4.Начальнику Районного отдела образования Лаишевского
муниципального района Э.И.Абутдиновой обеспечить своевременное
предоставление в ЦРБ списка руководителей всех школ и детских садов 
Лаишевского муниципального района с указанием полностью ФИО, номеров 
телефонов, рабочих и сотовых, для обеспечения контакта при проведении 
медицинских осмотров.
5.Всем руководителям школ и детских садов

-обеспечить своевременное предоставление в ЦРБ поименного списка лиц 
по каждому учреждению РОО района, подлежащих периодическим
медицинским осмотрам;

-создать необходимые условия для работы медицинской комиссии, если 
медицинский осмотр намечено провести непосредственно на предприятии;

-обеспечить 100%-ную явку сотрудников на прохождение медосмотра, 
согласно утвержденному руководителями списку;

-обеспечить контроль за своевременностью прохождения работниками 
медицинских осмотров, маммографического обследования молочных желез у 
женщин 40лет и старше и обязательного флюорографического обследования 
всех сотрудников РОО. (Случай считается законченным после прохождения 
полного объема функциональных, лабораторных исследований и врачебных 
осмотров, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития России от 12.04.2011 № 302н в Перечне работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) работников).

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета района 
А.Г.Карсалова.

Руководитель М.В. Фадеев


