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ҐО порядке проведения медицинского осмотра

по железнрдорожному транспорту

І
]_\

пользователей ПЭВМ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты пршї потребителей 11*

благополучия человека информирует, что в адрес Роспотребнадзора поступают
обращения граждан и организаций по вопросу проведения медицинского осмотра

пользователей персональных элекгрошто-вычислительных машин (ПЭВМ).
Учитывая изложенное, обращаем анимаъше, что при осуществлении
государственного
санитарно-эпндеьшологического
надзора
необходимо
учитывать следующее.
_
.

Условия труда на рабочем месте с ПЭВМ должны соответствовать

требованиям СанПиН 2.2.2І2.4.1340-03 «1"итиегшческие требоваъшя к
персональным элекгрогшо-вычис1тительв:ым,мал;1инам и организации работы», в
том числе факторы производственной среды и трудового процесса не должны
превьппатъ допустимые значения.
Пушст

13.1

СанПиН 2.2.2/2.4.1З40-03

«Гигиенические требовашая к

персональным эпектронно-вычисшггельным маппшам и организации работы»
устанавліиаает отсьшочную норму о том, что «Лица, работающие с ПЭВМ более

50% рабочего времени (профессионально связаьптые с эксплуатацией ПЭВМ),
должны проходить обязательные предварительные при постугшеши на работу и
периодические медицинские осмотры в установлеъшом порядке».
. ї
Порядок проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров изложен в приказе Миъшстерства здравоохранения и
социального развития Россшїтской Федерации от 12.04.2011 На З02н Ё «Об
утверждении перечней вредных и (шш) опасных производственных факторов и

работ, при вьшолнешш которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательн'ь1х предварительных и периодических медицинских осмотров
±обс.11едован:ий)работ1=п=11сои, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (шш) опасными условиями труда» (далее - Приказ).
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Согласно

подпунэкгу

З.2.2..4

Перечня

вредных

и

(или)

опасных

производственных факторов при нагшчшт которых проводится обязательные
предварительные и периодические медишшские осмотры (обследования) (далее Перечень) в качестве основащя для проведення предварительных и
-периодических медосмотров установлен фактор «электромагнитное поле
широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считывашо, вводу
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)››.

Факторы, указанные в Перечне к Приказу учитываются как основашя для
медиишских осмотров только тогда, когда по уровнто своего воздействия
отнесены к вредным и (или) опасным классамў
` В связи с изложенным, полагаем, что предварительные и периодические

мешинские осмотры (обследования) работншсов, занятых на работах с ПЭВМ,
должны проводиться при выявлеъши по; результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда, результатам специальной оцешси условий труда, данным
производственного контроля вредных и (шш) опасных производственных
факторов, в том числе электромагнитного поля широкополосного спектра частот
от ПЭВМ (величина которого превьшіает допустимый уровень), инлшощегося
вредным производственным фактором физическим фактором (подгтушсг З.2.2.4.

Перечня). Есзш по результатам оценки Ёусловий труда вредных и (шш) опасных
производственных факторов не ' рыквлено, в том числе уровень
электромагнитного поля широкополосного спектра частот от ПЭВМ не
превьппает допустимые нормы, работйс не подлежит вкшочеиню в понменньщ
список лиц, подлежащих обязательным предварительным (при поступлении на

работу) и периодичестшд (в течений трудовой 'деятельности) медицинстшм
осмотрам (обследованиям) работников
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