
ПРОТОКОЛ
заседания профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

* по специальности «Профпатология»
от 23 апреля 2021 года

Заседание профильной комиссии состоялось в формате видеоконференцсвязи.

В онлайн-работе профильной комиссии приняли участие 69 членов профильной 

комиссии (более 50%).

Повестка:

1. Вступительное слово.

Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации Летникова Л.И.

2. Изменения в Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров, внесенные приказом Минздрава России от 28 января 2021г. № 29н 

Руководитель центра профпатологии ФГБНУ «НИИ МТ» Чернов О.Э.

3. О заполнении отчетных форм медицинскими организациями субъектов Российской 

Федерации в Единой информационной системе «Медицина труда» (Ьйр://ргоГз1а1-1поЬ.ги/). 

Главный внештатный специалист профпатолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Бухтияров И.В., зав. научно-организационным отделом ФГБНУ 

«НИИМТ» Землякова С.С.

4. О проведении анализа данных федерального и отраслевого статистического наблюдения, 

представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья за 2020 год, в сравнении с 2019 годом по профилю «Профпатология» 

Заместитель директора по науке и международным связям ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского» Какорина Е.П., зав. научно-организационным отделом ФГБНУ 

«НИИМТ» Землякова С.С.

5. Современное состояние в разработке федеральных клинических рекомендаций по 

профпатологии

Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация врачей и 

специалистов медицины труда» Шиган Е.Е.

6. Разное

1. Слушали:

Директора Департамента общественного здоровья, коммуникаций н экспертной 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации Летникову Л.И.

В своей вступительной речи директор Департамента общественного здоровья, 

коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Летникова Л.И. высоко оценила работу членов профильной комиссии Минздрава
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, »
России по специальности «Профпатология», поздравила с назначением главных внештатных 

специалистов - профпатологов в федеральных округах Российской Федерации и обратила 

внимание на своевременность представления требуемой отчетности главными внештатными 

специалистами - профпатологами федеральных округов и субъектов Российской Федерации 

и о состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации, а также на 

необходимость подготовки методических рекомендаций по работе с приказом Минздрава 

России от 28.01.2021 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».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

2. Слушали:

Руководителя центра профпатологии ФГБНУ «НИИ МТ» Чернова О.Э. об 

изменениях в Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров, внесенных приказом Минздрава России от 28 января 2021 г. 

№ 29н.

Чернов О.Э. доложил об изменениях, внесенных в Порядок проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров, утвержденного приказом 

Минздрава России 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». 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Разработать методические рекомендации по работе с приказом 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)



3
«

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры» и дать предложения по внесению изменений в данный 

приказ.

3. Слушали:

Заведующую научно-организационным отделом ФГБНУ «НИИ МТ» 

Землякову С.С. о заполнении отчетных форм медицинскими организациями субъектов 

Российской Федерации в Единой информационной системе «Медицина труда» 

(ЬМр://ргоШаЫпоЬ.ги/).

Землякова С.С. доложила о заполнении отчетных форм о результатах периодических 

осмотров работников медицинскими организациями субъектов Российской Федерации в 

Единой информационной системе «Медицина труда» и о совершенствовании работы портала 

НПр://рго!~5{а1-1поЬ.ги/.

В докладе были представлены данные о числе лиц, прошедших обязательные 

периодические медицинские осмотры в Российской Федерации, о количестве впервые 

установленных у работников хронических соматических и профессиональных заболеваний, о 

числе проведенных экспертиз профпригодности и экспертиз связи заболевания с профессией 

и о количестве установленных предварительных и заключительных диагнозов 

профзаболеваний.

ПОСТАНОВИЛИ;

Принять информацию к сведению.

4. Слушали:

Заведующую научно-организационным отделом ФГБНУ «НИИ МТ» 

Землякову С.С. о проведении анализа данных федерального и отраслевого 

статистического наблюдения, представленных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за 2020 год в сравнении с 

2019 годом по профилю «Профпатология»

Землякова С.С. доложила о проведении анализа данных федерального и отраслевого 

статистического наблюдения, представленных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья за 2020 год в сравнении с 2019 годом, по 

профилю «Профпатология» (в соответствии с письмом Минздрава России от 20 января 

2021 г. о необходимости представления данного анализа до 25 мая 2021 г. в Департамент 

мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России). В
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докладе были указаны необходимые статистические показатели, на основании которых будет 

проводиться данный анализ по профилю «Профпатология».

Выступления:

Какорина Е.П. отметила, что в перспективе целесообразно проанализировать данные 

за больший период времени (3-5 лет).

Семенихин В.А. и Какорина Е.П. отметили важность обязательного заполнения 

формы федерального статистического наблюдения № 1-здрав «Сведения об организации, 

оказывающей услуги по медицинской помощи», которую заполняют юридические лица 

независимо от их ведомственной подчиненности и формы собственности, имеющие 

лицензию на осуществление медицинской деятельности (кроме микропредприятий и 

медицинских организаций системы Минздрава) в части, касающейся оказания медицинской 

помощи работникам, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда и проведения им обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров.

ПОСТАНОВИЛИ;

Принять информацию к сведению.

5. Слушали:

Исполнительного директора некоммерческой организации «Ассоциация врачей 

и специалистов медицины труда» Шигана Е.Е. о современном состоянии в разработке 

федеральных клинических рекомендаций по профпатологии.

О современном состоянии в разработке федеральных клинических рекомендаций по 

профпатологии доложил исполнительный директор некоммерческой организации 

«Ассоциация врачей и специалистов медицины труда» Шиган Е.Е. В настоящее время в 

систему мониторинга процесса разработки клинических рекомендаций загружены пять 

клинических рекомендаций: «Вибрационная болезнь», «Профессиональная бронхиальная 

астма», «Профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких», 

«Профессиональные дорсопатии пояснично-крестцового отдела», «Профессиональный 

экзогенный аллергический альвеолит», которые будут рассматриваться научно- 

практическим советом Минздрава России. В стадии разработки находятся следующие 

клинические рекомендации: «Профессиональная экзема» и «Профессиональный

аллергический контактный дерматит». В стадии завершения находятся клинические 

рекомендации по пневмокониозам и профессиональным интоксикациям соединениями 

фтора.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.
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6. Разное

6.1. Горблянский Ю.Ю. отметил важность актуализации работы главных внештатных 

специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах 

Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ:

В целях совершенствования оказания медицинской помощи, развития медицинской 

науки и здравоохранения, а также в целях организационной и методической помощи 

главным внештатных специалистам профпатологам в субъектах Российской Федерации, 

актуализировать работу главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации в соответствии с 

Положением о главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 374 

«О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в федеральных округах Российской Федерации».

6.2. Члены профильной комиссии обсудили сроки подготовки ответственными 

разработчиками материалов по разделам национального руководства по профпатологии.

ПОСТАНОВИЛИ:

С целью подготовки в установленный срок (до 1 июня 2021 г.) национального 

руководства по профпатологии ответственным разработчикам представить материалы по 

разделам указанного руководства до 25 мая 2021 г.

Председатель профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальности «Профпатология»,
Главный внештатный специалист профпатолог 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации


