
проФЕссионАrIьньl й союз рАБотников здрАвоохрАнЕ ния
российской ФЕдЕрАции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ

03 октября 2022 гqда N9 6-5

Об утверждении Методического
пособия кНовые правила
расследования п рофессиональн ь!х
заболеваний>

В целях оказания практической помоlли организациям Профсоюза,
первичньtм профсоюзньlм организациям и в соответствии с пунктом 2.1о.
плана работьl Цк Профсоюза на ll полуго дие 2о22 года, утвержденного
постановлением Президиума Профсоюза N9 5-83 от 7 июля 2о22 г.,
правовьIм Управлением подготовлено Методическое пособие <HoBble
п ра вила расследова н ия п рофессионал ьн blx заболева ний>.

президиум Профессионального союза работников здравоохранения
Росси йской Федер ации ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:

t. Утвердить Методическое пособие kHoBbte правила расследования
п рофессионал ьн blx заболева ний> (п рила гается).
2. Председателям региональньlх, межрегиональньlх организаций
Профсоюза:
2.t. Использовать настояцlее Методическое пособие в практической
деятельности при организации контроля за соблюдением требований
законодательства
2.2. fl,овести настоящее Методическое пособие до каждой первичной
профсоюзной организации с целью использования в практической
деятельности.
з. Отделу делопроизводства и контроля (лазарева Ю.с) Организационно-
аналитического Управления направить настоящее постановление в
региональньlе, межрегиональньlе организации Профсоюза.

П редседатель П рофсоюза А.И..Щ,омников
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в настояlцее время предупреждение профессиональньlх
заболеваний, социальное страхование от таких заболеваний, а также
защита закOнньlх интересOв пострадавших от проФзаболеваний
работников являются Qдними из ocHoBнblx направлений
государственной политики в области oxpaнbl труда.

расследование и учет профессиональньlх заболев аний является
прямой обязанностью работодателя, при этом профсоюзньlе
инспекторьl труда, уполномоченньlе по охране труда принимают
активное участие в их расследовании в рамках работьl специальной
комиссии.

от грамотньlх и оперативньlх действий каждого члена комиссии
зависит возмещение вреда, причиненного здоровью работника, оплата
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию.

ТолькО за 2O2t год по данньlм Профсоюза бьи вьlявлен 6477
случай профессионального заболевания у работников медицинских
организаций.

методическое пособие подготовлено мя использования в
практической деятельности организациями Профсоюза, а также
работодателями.

с учетом меняющегося законодательства в области oxpaнbl труда
В МетодическоМ пособии приведеньl ocнoвHble понятия и
нормативньlе требования, связанньlе с расследованием
профессиональньlх заболеваний, формированием соответствующих
комиссий, а также участием органов государственного санитарно-
эпидемиологического контроля и центров профессиональной
патологии.

HoBble правила расследования профессиональньlх заболеваний
начнут применяться с 1 марта2О2З года.
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1. Общие положения

острое профессиональное заболевание - заболевание
(отравление), возникшее У работника В результате однократного (в
течение не более одногО рабочегО ДНЯ, одноЙ рабочей cMeHbl)
воздействия на работника вредного производственного фактора(факторов), повлекщее временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности и (или) его смерть.

хроническое профессиональное заболевание - заболевание
(отравление), возникшее у работника в результате длительного
воздействия на работника вредного производственного фактора
(факторов), повлекшее временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности и (или) его смерть.

Вредньlй производственньlй фактор - фактор производственной
средьl илитрудового процесса, воздействие которого может привести
к профессиональному заболеванию работника.

опасньlй производственньlй фактор - фактор производственной
средьl илитрудового процесса, воздействие которого может привести
к травме или смерти работника.

опасность - потенциальньlй источник нанесения вреда,
представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе
трудовой деятел ьности.

медицинская организация - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формьt, осуществляющее в качестве
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность
на основании лиL\ензии, предоставленноЙ в порядке, установленном
законодательством РоссийскоЙ Федерации о лицензировании
отдельньlх видов деятельности.

медицинская помощь - комплекс мероп риятий, направленньlх на
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление меди цинских услуг.

медицинский работник - физическое лицо, которое имеет
медицинское или иное образование, работает в медицинской
организации и в трудовьlе (должностньlе) обязанности которого
входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое
лицо, которое является индивидуальньlм предпринимателем,
неп осредствен но осуществля ющи м меди ци нскую деятел ьность.



Рабочее место - место, где работник должен нахQдиться или куда
ему необходимо прибьlть в связи с его работой и которое прямо или
кOсвенн0 нахOдится под контролем работодателя.

Условия труда - совокупность факторов производственной средьl
и трудового процесса, оказьlвающих влияние на работоспособность и
здоровье работника.

Безопасньlе условия труда - условия труда, при Ko'opblX
воздействие на работающих вредньlх и (или) опасньlх
производственньlх факторов исключено либо уровни воздействия
таких факторов не превьlшают установленньlх нормативов.

профессиональньlй риск - вероятность причинения вред а жизни и
(или) здоровью работника в результате воздействия нанего вредного и
(или) опасного прои3водственного фактора при исполнении им своей
трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения
здоровья.

управление профессиональньlми рисками - комплекс
взаимосвязанньlх мероприятий и процедур, являющихся элементами
системьl управления охраной труда и включающих в себя вьlявление
опасностей, оценку профессиональньlх рисков и применение мер по
снижению уровней профессиональньlх рисков или недопущению
повьlшения их уровней, мониторинг и пересмотр вьlявленньlх
профессиональн blx рисков.

средство индивидуальной защитьl - средство, используемое для
предотвращения или уменьщения воздействия на работника вредньlх
и (или) опасньlх производственньlх факторов, особьlх температурнь]х
условий, а также для защитьl от загрязнения.

средства коллективной защитьl - технические средства защитьl
работников, конструктивно И (или) функционально связанньlе с
производственньlм оборудованием, производственньlм процессом,
производственньlм зданием (помещением), производственной
площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими
местами) и используемьlе для предотвращения или уменьшения
воздействия на работников вредньlх и (или) опасньlх
п роизводственньlх факторов.

требования oxpaHbl труда - государственньlе нормативньlе
требования oxpaHbl труда, а также требования oxpaHbl труда,
установленньlе локальньlми нормативньlми актами работодателя, в



том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по
охране труда.

государственньlми нормативньlми требова ниями oxpaнbl труда
устанавливаются правила, процедурьl, критерии и нормативьl,
направленньlе на сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности.

2. Нормативная правовая база, связанная с
установлением порядка, учета и расследования профессиональньlх

заболев аний

oxpaHbl здоровья граждан в Российской Федерации> (далее
Федеральньtй закон Ns З23-ФЗ);

обязательном социальном страховании от несчастньlх случаев на
производстве и профессиональньlх заболев аний>> (далее
Федеральньlй закон Ns 125-ФЗ);

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональньlх
заболеваний> (утратит силу 1 марта 2О23 года);

порядке расследования и учета случаев профессиональньlх
заболеваний работников) (вступает в силу 1 марта 2о2з годаh

<Об утверждении перечня профессиональньlх заболеваний>;

совершенствовании системьl расследования и
профессиональньlх заболеваний в Российской Федерации>

утверждении критериев определения степени
профессиональной трудоспособности В результате l

случаев на производстве и профессиональньlх заболев аний>

776 (о
учета

бВ7н (об
yтpaTbt

несчастньtх

Методическое пособие подготовлено с учетом HoBblx Правил
расследования и учета случаев профессиональньlх заболеваний
работников, утвержДенньlХ постаноВлениеМ Правительства рФ от
05.07.2022 N9 t2Oб (далее - Правила N9 !2О6).



3. Права и обязанности работодателя и работника

Работник имеет право:

,/ на личное участие или участие через своих представителей
в расследовании возникшего у него профзаболевания (пункт З Правил
N9 1206, ст.276 ТК РФ);

,/ на обязательное социальное
профзаболеваний (ст. 216 ТК РФ).

страхование от

работник обязан:

,/ немедленно извещать своего непосредственного или
вьlцестоящего руководителя о любой известной ему ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
профессионального заболевания, острого отравления (ст. 215 тк рФ).

Работодатель обязан:
,/ обеспечить расследование и учет профессиональнь|х

заболеваний (ст. 214 ТК РФ);
,/ организовать расследование обстоятельств и причин

возникновения у работника профессионального заболевания (п.15
Правил Ne 1206);

,/ обеспечить условия работьl комиссии и завершение
расследования в установленньlй срок (п.t7 Правил N9 1206);

,/ для проведения расследования:
- представлять документьl и материальl, в том числе архивньlе,
характеризующие условия труда на рабочем месте;
- проводить по требованию членов коми ссии за счет собственньlх
средств с целью оценки условий труда на рабочем месте
необходимьlе экспертизьl, лабораторно-инструментальньlе и
другие гигиенические исследования;

- обеспечивать сохранность и учет документации по
расследован ию профессионал bHblx заболевани й ;

(п.2t Правил N9 1206);

,/ в месячньlй срок со дня составления комиссией акта издать
организационно-распорядительньlй документ о KoHKpeTHbl1 мерах по



предупреждению
N9 1206).

профессиональньlх заболеваний (п.2В Правил

4. Алгоритм расследования острого
п рофессионального заболеван ия

1 Под медицинской организацией понимается медицинская организация в соответствии с пунктом
11 части 1 статьи 2 Федерального закона N9 323-ФЗ.
2 Форма извещения утверlt<.дена приказом Минздрава России от 28,05,2001 N 176
(приложение Nэ 1).
3 Под органом государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) понимаются
органы и учрех1дения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
предусмотренные пунктом 2 статьи 46 Федерального закона от 30.03.,1999 N 52-Ф3 <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения).

При установлении медицинской организацией 1 предварительного диагноза работнику -

острое проФессиональное заболевание

Медорган изация на пра вляет извеlление 2 об уста новлении предварител ьного диа гноза:

(в mеченuе суmок)

В органьt государственного санитарно-
эпидемиологического контроля
(надзора)3 (далее - Роспотребнадзор) в

соответствии с их компетенцией по
месту нахождения объекта, где
работником вьlполнялась работа

Работодателю

Работодатель направляет в Роспотребнадзор
сведения, необходимьtе для составления
санитарно-гигиенической характери стики
условий труда работника
(в mеченuе сymок со аня, слеOуюшеzо за 0нем
полyченuя uзвеlценuя)

Роспотребнадзор приступает к вьlяснению обстоятельств и причин возникновения
заболевания путем проведения на рабочем месте необходимьlх экспертиз,
лабораторно-инструментальньlх и других исследований, опроса пострадавшего,
свидетелеЙ и направления запросов для получения необходимоЙ информации от
работодателя
(в mеченuе сymок со 0ня полyченuя uзвеtценuя)

Роспотребнадзор на основании полученньlх данньlх
профессионального заболевания работника составляет
характеристику условий труда работника и направляет ее в

направившую извещение

(в 2-неdельньtй срок со 0ня полученuя uзвещенuя)

в целях расследования
са н итарно -гигиеническую

медицинскую организацию,

.Д,ля проведения экспертизьl связи заболевания с профессией медицинская организация,
направившая извещение:



направляет документьl в центр профессиональной патологии 4:

,/ вьlписка из медкартьl пациента;
/ санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, а

также (при наличии) возражения к ней;
,/ копия трудовой книжки и (или| сведения о трудовой

деятельности, предусмотренньlе статьей 66.1 ТК РФ;
,/ карта эпидемиологического обследования (в случае

заражения инфекционньlм или паразитарньlм
заболеванием при вьlполнении профессиональньlх
обязанностей).

(е mеченuе неOелu со 0ня полyченuя сонumарно-zuzuенчческой
хорокmерuсmuкч условuй mруdо робоmнuко)

после оказания
работнику
специализированной
медицинской
помоlли вьlдает
работнику
направление в центр
профпатолоrии.

В связи с возникающими вопросами о порядке расследования и

установления профессионального заболевания работникам
медицинских организаций вследствие развития заболеваний
(синдромов) или осложнений, вьlзванньlх новой коронавирусной
инфекцией COV|D-19, бьtло подписано совместное письмо Минздрава
России N9 3О-7 /и/2-9644, Минтруда России N9 t5-З/tО/В-7В85,
Профсоюза работников здравоохранения РФ N9 7Д-4/З4-540 от
15.06.2022 (приложение N9 2),

Согласно данному письму, случаи заболеваний COVID-19 у
работников медицинских организаций при исполнении ими трудовьlх
обязанностей, должньl квалифицироваться как острое
п рофессионал ьное заболеван ие.

5. Алгоритм расследования хрон ического
п рофессионального заболевания

а Специализированная медицинская организация или специализированное струкryрное подразделение
медицинской организации в области профессиональной патологии при выявлении профессионального
заболевания

П ри уста новлени и медорга н иза цией п редварител ьного диа гноза работн ику -

хроническое профессиональное заболевание

Медорганизация направляет извещение об установлении предварительного диагноза:
(в mеченuе 3 робочuх 0ней со 0ня усmоновленuя эmоzо преOварumельноzо iluоzнозо)

В Роспотребнадзор по месту
нахождения объекта, где работником
вьlполнялась работа

работодателю

Работодатель направляет в Роспотребнадзор
сведения, необходимьlе для составления
са нитарно- гигиен ической характери стики

(в mеченuе 7 робочuх 0ней со 0ня, слеdyюше?о зо
0нем полученuя uзвещенuя)

Роспотребнадзор представляет в медицинскую организацию, направившую извещение,



са н ита рно-гигиеническую хара ктеристику условий труда работн и ка.

(в 2-|eO.e!lbHbtй срок,со 0ня полученuя uзвешенuя)

flля проведения экспертизь| связи заболевания с проФессией, а также для оказания (при
наличии показаний) медпомоlли, медорганизация, установившая предварительньlй
ДИаГНОЗ, НапраВляет работника в центр профпатологии с представлением вместе с
направлением следуюших документов:

,/ вьlписка из медкартьl пациента;
,/ сведеНия о результатах предварительного и периодических медосмотров;
,/ санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, а также (при наличии)

возражения к ней;
,/ копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности,

предусмотренньlе статьей 66.1 ТК РФ;
,/ карта эпидемиологического обследования (в случае заражения инфекционньlм

или паразитарньlм заболеванием при вьlполнении профессиональньlх
обязанностей);

,/ копии протоколов лабораторньlх испьlтаний, выполненньlх в ходе
осуществления производственного контроля на рабочем месте работника (при
наличии у ра ботодателя)5.

(В месячньtй срок со 0ня полyченuя сонumорно-zuzuенчческой xopoKmepucmutu условuй mруОа
рабоmнuко)

Центр профпатологии на основании клинических данньlх состояния здоровья работника
И докУментов проводит экспертизу связи заболевания с профессией6, на основании
КОТОРОЙ Устанавливает заключительньtй диагноз - острое профессиональное
заболева н ие или хроническое профессионал ьное заболева н ие, соста вляет медици нское
3аКЛЮЧеНИе О НалИЧИи или об отсутствии профзаболевания (далее - медицинское
за кл ючен и е) цL экзе!4дд8ра2l

l-{eHTp профпато логии;

(в mеченuе 3 рабочuхёней со 0ня сосmавленuя меоuцuнскоzо зоключенuя)

направляет извещение7 об установлении
заключительного диагноза, его уточнении
или отмене (далее - извещение о
за кл ючител ьном диагнозе):

,/ Роспотребнадзор;
,/ работодателю;./ медицинскую организацию,

|-lаправившую работника;,/ Фонд социального страхования
Российской Федерации (далее - страховщик).

вьlдает работнику медицинское
заключение ' под расписку, еще 2
экземпляра направляет:

,/ страховщику;
,/ медицинскую организацию,

направившую работника.

5 Выделенным текстом предусмотрены дополнительные документы, которые не требовались
постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 N9 967.
6 В соответствии с частью б статьи бЗ Федерального закона N9 З2З-Ф3.
7 ОДИН Эк3еМпляр изsещения о заключительном диагнозе хранится в медицинской документации
РабОтника в центре профпатологии в соответствии с законодательством об архивном деле Российской
Федерации,
8 Один (четвертый) экземпляр медицинского заключения хранится в медицинской документации работника
в центре профессиональной патолоrии в соответствии с законодательством об архивном деле Российской
Федерации,



работодатель образует комиссию 9, возглавляемую руководителем (заместителем
руководителя) орга на Роспотребнадзора.

ь ry.еченuе 70 рабочuх dней со dня щuя о зоключumельном Оuаzнозе)

6. Алгоритм расследования обстоятельств и причин возникновения у
работника проФессионального заболев ания

9 Число членов комиссии должно быть нечетным,
10 С согласия могут включаться другие специалисты, представители работодателей по прежним местам
работы во вредных условиях труда, вклад которых в возникновение профзаболевания отражен в санитарно-
гигиенической характеристике или установлен в результате рассмотрения возражений к ее содержанию.
11 комиссия также вправе запросить проведение лабораторно-инструментальных и гигиенических
исследований.
12,щокументы могут быть также представленьl в форме электронного документа в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



вьlработки единого решения проводятся заседания комиссии, по итогам
яется протокол13

Завершение комиссией расследования

(в mеченuе 30 робочuхdней со ёня cBoezo созОанuяlа)

(в mеченuе 3 робоччх dней по uсmеченuu

работодатель обязан на основании акта издать организационно-распорядительньlй
документ о koHkpeTHblx мерах по предупреждению профессиональньlх заболеваний.
(в месячньtй срок со dня сосmавленuя комuссuей акmо)

7. Особенности расследования
п рофессионал ьн blx за болеван и Й, обстоятел ьств и п рич ин

возн и кн овен ия у работн и ка п рофессионал ьного заболев ания

13 Подписьlвается председателем комиссии и приобщается к материалам расследования.1а В случае необходимости при работе с архивньlми документами и материалами,а также при
проведении лабораторно-инструментальньlх и гигиенических исследований срок расследованияможет бьlть увеличен, но не более чем на 3О рабочих дней.
15 Подписьlвается членами комиссии, утверждается руководителем (заместителем руководителя)
органа Роспотребнадзора и заверяется его печатью. В акте подробно излагаются обстоятельства ипричиньl профессионального заболевания, указываются лица, допустившие наруцения
государственньlх санитарно-эпидемиологических правил или иных нормативньlх актов.

16 Методика оценки вклада периодов работьt во вредных и опасньlх условиях труда на
предыдущих местах работы устанавливается Минздравом России.

Составление органом
Роспотребнадзора
санитарно-
гигиенической
характеристики условий
труда

соста вляется в соответствии с уста но влен н bl м и
требованиями по форме и в порядке, Koтopble
"утверждаются Роспотребнадзором, с учетом мнения Ртк

результатьl производственного контроля, а также данньlе
медосмотров работников.

возникновения заболевания установлен факт
осуществ ления работником профессиональной
деятельности во вредньlх и опасньlх условиях труда на
предьlдущих местах работьl, вклад данньlх периодов
работьl в возникновение профзаболевания отражается в
са н ита рн о -гигиеничес ко й ха ра ктери сти ке у словий
труда16.



В случае несогласия работодателя (его представителя) и
(или) работника (его представителя) с содержанием
са н ита рн о - ги гие н ической ха ра ктеристи ки условий труда
работника работодатель (его представитель), работник
вправе, письменно изложив свои возражения, приложить
их к характеристике17.

Установление центром
профпатологии
заключительного
диагноза

острое
профзаболевание или хроническое профзаболевание
может бьlть изменен или отменен центром
профпато логии на основании результатов дополнительно
проведенньlх исследований и повторной экспертизьl по
инициативе работника, работодателя (их
представителей), а также медицинских орган изаций

работодатель, медицинская организация (их законньlе
представители) обращаются в центр профессиональной
патологии с заявлениемlВ о проведении экспертизьl связи
заболевания с профессией (далее - заявление) в
свободной форме с приложением документов, указанньlх
в пунктах 5 и 10 Правил N91206.

На основании заявления 19 центр профпатологии при
необходимости запрашивает у центра профпатологии,
вьlдавшего медицинское заключение, копии документов,
указанньlх в пунктах 5, 10 и 11 Правил N9 t206.

Рассмотрение особо сложньlх случаев профессиональньlх
заболеваний возлагается на центр профпатологии,
определяемьtй Минздравом России.

или отмене диагноза профзаболевания направляется20
центром профпатологии в орган Роспотребнадзора,
работодателю, страховщику и в центр профпатологии,
установивший
профзаболевания, в

принятия решения об
профзаболевания.

заключительньtй диагноз
течение 7 рабочих дней после
изменении или отмене диагноза

(отсутствии) профзаболевания акт о случае
профзаболевания признается органом Роспотребнадзора
недействительньlм на основании полученного извещения

17 Каждое возражение, приложенное к характеристике, рассматривается в индивидуальном
порядке комиссиеЙ по расследованию случая профессионального заболевания в ходе ее заседания.
18 Заявление должно содержать его согласие на запрос документации, необходимой р,llя
проведения экспертизьl связи заболевания с профессией.
L9 Если заявление подано в центр профпатологии, ранее не проводивщий экспертизу связи
заболевания с профессией конкретного работника
20 Один экземпляр извещения об изменен ии или отмене диагноза профессионального заболевания
ХРанится в медицинскоЙ документации работника в центре профессиональной патологии в
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.



об отмене диагноза профзаболевания.
замена члена комиссии
работодателя бьtть заменен организацией (органом), направившей этого

члена комиссии мя участия в расследовании, в срок, не
превьlшающий 3 рабочих дней после принятия решения о
замене этого члена комиссии, в том числе по
предложению председателя комиссии, в следующих
случаях:

уклонение без уважительньlх причин от участия в

работе комиссии при подтверж дении намежащего
информирования члена комиссии о работе комиссии;
невозможность исполнять свои обязанности по
причине временной нетрудоспособности либо
смерти;
увольнение (освобождение
должности).

от занимаемой

.Д,окументьl, подтверждающие замену члена комиссии, с
указанием причиньl принятого решения, приобщаются к
материалам расследования. Работодателем (его
представителем) в течение суток после получения
письменного уведомления о замене члена комиссии
вносятся изменения в приказ (распоряжение) об
образовании комиссии, которьtй приобщается к
материалам расследов ания.

особенности
расследования
отдельньlх случаев
профзаболеваний

направленного мя вьlполнения работь| у другого
ра ботодателя, расследуется ком ис сией, образо ва н но й в
той организаL\ии, где произошел указанньlй случай
профзаболевания. В состав комиссии входит
п редста вител ь ра ботодателя, на п ра в и вшего ра бот ника2t

вьlполнении работьl по совместительству, расследуется и

учитьlвается по месту, где вьlполнялась работа по
совместительству.

расследования контакта с вредньlм производственньlм
фактором, вьlзвавшим профессиональное заболевание, в
том числе у неработающих, расследование проводится по
месту прежней работьl с вредньlм производственньlм
фактором, вьlзвавшим это профессиональное
заболевание22.

21 Неприбьtтие или HecBoeBpeMeHFtoe прибьlтие указанного полномочного представителя не
является основанием мя изменения сроков расследования.
22 В случае если работодатель к моменту расследования ликвидирован (прекратил деятельность),
орга н изаци ю расследова н ия осуlцествляет орга н Роспотребнадзора.


