
 

 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет  

на рассмотрение проект приказа Минздрава России «О внесении изменения  

 приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 29н «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». 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Правительстве Российской Федерации  
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Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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О внесении изменения  

в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «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» 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 

2021, № 18, ст. 3070), пунктом 6 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2021, № 18, ст. 3070), 

пунктом 14 части 2 статьи 14, частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2021, № 

18, ст. 3072), подпунктами 5.2.55 и 5.2.87 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2021, № 43, ст. 7258), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Графу «Наименование болезней, степень нарушения функции организма» 

пункта 33 приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «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  
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и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) изложить  

в следующей редакции: 

«Кондуктивная, нейросенсорная, другая потеря слуха с одно- или 

двусторонним снижением остроты слуха (за исключением лиц с врожденной или 

приобретенной в детстве тугоухостью 3, 4 степени или глухотой, имеющих 

документ об окончании образовательной организации среднего профессионального, 

дополнительного профессионального или высшего образования, либо прошедших 

дополнительное обучение на производстве (в организации):  

для поступающих на работу - I степень снижения слуха; 

для работающих - II и более степень снижения слуха». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует  

до 1 апреля 2027 г. 

Министр                                                                   М.А. Мурашко 


