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1.1. Настоящее положение о порядке проведения диспансеризации в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №24 (далее – Образовательное учреждение) разработано в 

соответствии со следующими документами:  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.04.2021 г. № 404н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения» 

 Пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 Трудовым кодексом РФ;  

 Федеральный закон от 03.10.2018 N 353-ФЗ «О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации».  

1.2. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 

включающий в себя профилактический медосмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 

осуществляемых в отношении определенных групп населения.  

Прохождение и проведение диспансеризации являются обязательными в 

случаях, установленных законодательством РФ (ч. 6 ст. 46 Закона № 323-ФЗ). 

Диспансеризация сотрудников Образовательного учреждения проводится 

в рамках обеспечениях требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ в целях беспрепятственного прохождения сотрудниками диспансеризации.  

1.3. Обследование проходят в зависимости от возраста, периодичность 

устанавливает п.5  Порядка № 404н. В дни посещения поликлиники работники 

освобождаются от трудовых обязанностей, им предоставляют так называемый 

день отдыха на диспансеризацию. Каждый сотрудник МБ ДОУ №24  имеет 

право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации: 

 сотрудники 40 лет и старше – на один рабочий день раз в год 

 пенсионеры и люди предпенсионного возраста — на два рабочих дня 

раз в год 

 остальные работники – на один рабочий день раз в три года 

1.4. Дни на диспансеризацию можно использовать не подряд, можно 

указать в заявлении (приложение) разные даты (Письмо Минтруда от 08.09.20 

г. № 14-2/ООГ-14583). 

1.5. Нельзя использовать второй день в личных целях, если сотрудник 

успел все пройти за один (Письмо Минтруда от 02.09.2020 г. № 14-2/ООГ-

14220). В этом случае оставшийся день «сгорает», он не компенсируются, не 

переносится на следующий год и не суммируется с другими периодами за 

разные годы. 

1.6. Если у работника всего один день на обследование, и он не успевает 

все пройти, то ему предоставляется время за свой счет. 



 

  

1.7. Если работник в день обследования заболел, то правом на гарантию 

он может воспользоваться позже и подать заявление на диспансеризацию 

повторно. 

1.8. Если работник в отпуске, то отдых не продлевают на количество дней 

обследования, ст. 124 ТК РФ это не предусматривает. 

1.9. Если работник совместитель, он тоже имеет право на 

диспансеризацию на общих основаниях. Дни посещения врачей должны 

совпадать по основному месту работы и по совместительству 

1.10. Если работник до 40 лет пропустил свой год, не прошел 

обследование и хочет пройти его в текущем году, то МБ ДОУ №24, в лице 

заведующего, как работодателя не вправе отказать и предоставляет эту 

гарантию по заявлению работника (Письмо Минтруда от 1.10.20 г. № 14-

2/ООГ-15567). 

 1.11. Если работник уже проходил медицинский осмотр в текущем году, 

он все равно имеет право на диспансеризацию, работодатель не может отказать. 

Профилактический осмотр и медосмотр — разные мероприятия, у каждого своя 

цель, содержание и порядок обследования (ст. 46 Закона № 323-ФЗ). 

1.12. После посещения медучреждения работнику выдают справку (абзац 2 

п.10 Порядка 404н), которую он должен предоставить на работе, (ст. 185.1 ТК 

РФ). 

1.13. Дни диспансеризации сотрудников оплачивают по среднему 

заработку, кроме случаев, когда они ее проходили в субботу (Письмо Минтруда 

от 1.10.20 г. № 14-2/ООГ-15552). 

1.14. Работодатель может не отпустить сотрудника для прохождения 

диспансеризации, если из-за его отсутствия в этот день нарушится рабочий 

процесс, но в этом случае обязан согласовать другую дату. 

1.15. Прохождение профилактического обследования закреплено в 

настоящем положении, но если сотрудник не согласен, он может написать 

отказ. Заставить проходить диспансеризацию работа. 

 

2. Гарантии работникам в случае прохождения диспансеризации 

  

2.1. На время прохождения диспансеризации работник освобождается от 

работы.   

2.2. На время прохождения диспансеризации за сотрудником сохраняется 

место работы и должность.  

2.3. Рабочие дни, в которые работник отсутствует для прохождения 

диспансеризации, оплачиваются в размере среднего заработка (Федеральный 

закон от 03.10.2018 № 353ФЗ, ст. 139 ТК).  

  

3. Документальное оформление периодов диспансеризации  
 



 

  

3.1. Подача заявлений сотрудников должна быть не позднее, чем за три дня 

до обследования. 

3.2. Для прохождения диспансеризации работник пишет заявление (см. 

приложение), в котором он указывает конкретную дату прохождения 

диспансеризации и согласовывает ее с заведующим Образовательного 

учреждения.   

3.3. О своем намерении пройти диспансеризацию в медицинском 

учреждении работник обязан письменно уведомить работодателя не позднее, 

чем за три рабочих дня до прохождения диспансеризации (Приложение 1,2).  

3.4. Работодатель может затребовать справку из медицинского 

учреждения, позволяющую определить дату прохождения диспансеризации.  

3.5. Если работник намеревается проходить медицинское обследование в 

рамках диспансеризации в течение нескольких дней, оформляя отсутствие на 

работе в определенные часы, он также обязан сообщить в письменной форме 

не позднее, чем за три рабочих дня до каждого из дней, в которые он будет 

отсутствовать из-за диспансеризации.  

  

4. Заключительные положения  
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно, до принятия нового Положения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

  

 

  

Заведующему МБ ДОУ №24 

М.В.Рудневой 

 

 
(должность, ФИО, дата рождения) 

  

Заявление  

Прошу освободить меня от работы для прохождения диспансеризации на 2 

рабочих дня  

«___» __________ 20 __ г. и «___» __________ 20 __ г.  в соответствии с ч. 

2 ст. 185.1 ТК РФ.  

 Дополнительно сообщаю, что являюсь (отметить нужное):  

получателем пенсии              по старости             за выслугу лет              лицом, не 

достигшим пенсионного возраста по старости              в том числе досрочно на 

основании __________________.  

Право на получение пенсии по старости возникает с 

_________________________ года.  

Приложение: 

____________________________________________________________________  

  

 «___» ___________ 20__ г.  ____________ ________________________  
                                                              подпись                                         ФИО 

 

Право _________________ на освобождении о работы для прохождения 

диспансеризации на 2 рабочих дня подтверждаю.  

С освобождением __________________ от работы на два рабочих дня для 

прохождения диспансеризации «__» ______ 20__ г. и «__» ______ 20__ г. согласна.  
  
 
 

Заведующий МБ ДОУ №24            М.В. Руднева 

 
 

.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



 

  

  

Заведующему МБ ДОУ №24 

М.В.Рудневой 

 

 
(должность, ФИО, дата рождения) 

  

Заявление  

  

Прошу освободить меня от работы для прохождения диспансеризации на 

1 рабочий день  

«___» __________ 20 __ г. в соответствии с ч. 1 ст. 185.1 ТК РФ.  

  

 «___» ___________ 20__ г.  ____________ ________________________  
                                                              подпись                                         ФИО 

 

Право _________________ на освобождении о работы для прохождения 

диспансеризации на 1 рабочий день подтверждаю.  

С освобождением __________________ от работы на один рабочий день для 

прохождения диспансеризации «__» ______ 20__ г. согласна.  
  

  

 Заведующий МБ ДОУ №24            М.В. Руднева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24  

  



 

  

П Р И К А З 
 

От 05.05.2021 № 31 

 

г. Батайск 

 

Об утверждении Положения о прохождении  

диспансеризации в МБ ДОУ №24 

 

В соответствии с Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.04.2021 г. № 404н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения», Пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; Трудовым кодексом РФ; Федеральный закон от 03.10.2018 N 353-

ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить Положение о прохождении диспансеризации в МБ ДОУ 

№24 

2. Заместителю заведующего Чугуй П.Ю. разместить Положение о 

прохождении диспансеризации в МБ ДОУ №24 на сайте учреждения в разделе 

«Наш профсоюз» 

3. Заместителю заведующего Чугуй П.Ю. ознакомить всех сотрудников с 

настоящим положением 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБ ДОУ №24            М.В. Руднева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


