
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 31 декабря 2020 года N 988н/1420н 

 

Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры 

 

См. Сравнительный анализ порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медосмотров. 

 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 

2015, N 29, ст.4356), подпунктом 5.2.101 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3528), подпунктом 5.2.56 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, 

ст.3526), 

 

приказываем: 

 

1. Утвердить перечень вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры согласно приложению. 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
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труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111); 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 296н "О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2013 г., регистрационный N 28970); 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 декабря 

2014 г. N 801н "О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35848); 

 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 

62н, Министерства здравоохранения Российской Федерации N 49н от 6 февраля 

2018 г. "О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 

2018 г., регистрационный N 50237); 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 

2019 г. N 1032н "О внесении изменений в приложения N 1, 2 и 3 к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
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производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., 

регистрационный N 56976); 

 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 

187н, Министерства здравоохранения Российской Федерации N 268н от 3 апреля 

2020 г. "О внесении изменения в приложение N 1 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 

2020 г., регистрационный N 58320); 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 

г. N 455н "О внесении изменения в Порядок проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430). 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 года и действует до 1 

апреля 2027 года. 

 

Министр 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

А.О.Котяков 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

М.А.Мурашко 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 
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Российской Федерации 

29 января 2021 года, 

регистрационный N 62278 

      

      

Приложение 

к приказу Минтруда России 

и Минздрава России 

от 31 декабря 2020 года N 988н/1420н 

      

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры 

 

I. Химические факторы 

1.1. Азота неорганические соединения (в том числе азота оксиды , азота 

диоксид ). 

________________ 

 Условные обозначения: "А" - химические вещества, способные вызывать 

аллергические заболевания, "Ф" - аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, "Р" - вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека, "К" - 

канцерогенные вещества, биологические и физические факторы, "О" - вещества, 

опасные для развития острого отравления. 

 

1.2. Азотсодержащие органические соединения (в том числе амины, амиды, 

анилиды, гидразин и его производные, нитросоединения и прочие производные: 

NN-диметилацетамид , NN-диметилформамид , капролактам  (гексагидро-

2H-азепин-2-он). 

________________ 

 Условные обозначения: "А" - химические вещества, способные вызывать 

аллергические заболевания, "Ф" - аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, "Р" - вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека, "К" - 

канцерогенные вещества, биологические и физические факторы, "О" - вещества, 

опасные для развития острого отравления. 

 

1.3. Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и 

ароматические (формальдегид , ацетальдегид, проп-2-ен-1-аль (акролеин), 

бензальдегид, бензол-1,2-дикарбальдегид (фталевый альдегид). 

________________ 



 Условные обозначения: "А" - химические вещества, способные вызывать 

аллергические заболевания, "Ф" - аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, "Р" - вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека, "К" - 

канцерогенные вещества, биологические и физические факторы, "О" - вещества, 

опасные для развития острого отравления. 

 

1.4. Альдегиды и кетоны галогенопроизводные (хлорбензальдегид (4-

хлорбензальдегид), фторацетон, хлорацетофенон). 

 

1.5. Алюминий и его соединения, в том числе: 

 

1.5.1. алюмоплатиновые катализаторы . 

 

1.6. Бериллий и его соединения . 

 

1.7. Бор и его соединения, в том числе: 

 

1.7.1. борная кислота, бор нитрид , бор трифторид , тетраБор карбид , 

тетраБор трисилицид ; 

________________ 

 Условные обозначения: "А" - химические вещества, способные вызывать 

аллергические заболевания, "Ф" - аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, "Р" - вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека, "К" - 

канцерогенные вещества, биологические и физические факторы, "О" - вещества, 

опасные для развития острого отравления. 

 

1.7.2. бороводороды . 

 

1.8. Галогены, в том числе: 

 

1.8.1. хлор : 

 

1.8.1.1. хлора неорганические соединения (гидрохлорид , кислоты, оксиды); 

 

1.8.1.2. хлорсодержащие органические соединения; 

 

1.8.2. бром : 

 

1.8.2.1. брома неорганические соединения (бром ); 

 



1.8.2.2. бромсодержащие органические соединения (в том числе бромбензол, 

бромгексан, бромметан); 

 

1.8.3. йод: 

 

1.8.3.1. йода неорганические соединения (йод, оксиды, кислоты); 

 

1.8.3.2. йодсодержащие органические соединения (в том числе йодбензол, 

йодметилбензол); 

 

1.8.4. фтор : 

 

1.8.4.1. фтора неорганические соединения (в том числе фтор , гидрофторид

, аммоний фторид , соединения металлов с фтором: барий дифторид , калий 

фторид , литий фторид , натрий фторид , криолит , олово фторид ); 

 

1.8.4.2. фторорганические соединения и фторхлорорганические соединения 

(в том числе дихлорфторметан, дихлорфторметилбензол, фторхлорэтан). 

 

1.9. Карбонилдихлорид (фосген) . 

 

1.10. Гидразин и его производные: фенилгидразин гидрохлорид, 

борингидразин, диметилгидразин (гептил) . 

 

1.11. Дибензодиоксины полихлорированные (ПХДД), дибензофураны 

полихлорированные, 2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран, бифенилы 

полибромированные и полихлорированные , 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-

диоксин , 3,3',4,4',5-пентахлорбифенил (ПХБ-126) , диметилкарбамоилхлорид . 

 

1.12. Кадмий и его соединения , кадмий ртуть теллур (твердый раствор) , 

октадеканоат кадмия . 

 

1.13. Карбонилы металлов, в том числе железо пентакарбонил, кобальт 

гидридотетракарбонил . 

 

1.14. Кетоны, в том числе: 

 

1.14.1. кетоны алифатические, ароматические 1-фенилэтанон (ацетофенон), 

пентан-2-он (метилэтилкетон); 

 



1.14.2. пропан-2-он  (ацетон). 

 

1.15. Кислоты органические: метановая (муравьиная), этановая (уксусная), 

бутановая (масляная), пропионовая, 1-метилбутановая (изовалериановая), 

этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая (изокапроновая), 

проп-2-еновая (акриловая), бензойная и прочие; синтетические жирные кислоты; в 

том числе: 

 

1.15.1. бензол-1,3-дикарбоновая  (изофталевая) и бензол-1,4-дикарбоновая

 (терефталевая) кислоты. 

 

1.16. Кремния органические соединения  (силаны), в том числе 

трихлор(хлорметил)силан, фенилтрихлорсилан, трихлорсилан. 

 

1.17. Марганец  и его соединения, в том числе марганец карбонат гидрат , 

марганец нитрат гексагидрат Р, марганец сульфат пентагидрат , марганец 

трикарбонилциклопентадиен . 

 

1.18. Медь, золото, серебро и их соединения, в том числе: 

 

1.18.1. медь и ее соединения; 

 

1.18.2. золото  и его соединения; 

 

1.18.3. серебро  и его соединения. 

 

1.19. Металлы щелочные, щелочно-земельные, редкоземельные и их 

соединения, в том числе: 

 

1.19.1. натрий, калий, литий, рубидий, цезий, цезиевая соль хлорированного 

бисдикарбонил кобальта и прочие; кальций, магний, стронций, барий, магнид 

меди , магний додекаборид; лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения; 

 

1.19.2. кобальт , молибден, вольфрам , тантал , ниобий  и их 

соединения; 

 

1.19.3. ванадий, европий, иттрий, оксид фосфат (люминофор Л-43 (ванадат 

иттрия фосфат) . 

 



1.20. Ртуть  и ее соединения: ртуть ; металлоорганические соединения 

(ртутьнеорганические соединения и прочие); органические соединения ртути. 

 

1.21. Мышьяк и его неорганические  и органические соединения. 

 

1.22. Никель и его соединения , гептаникель гексасульфид , никель 

тетракарбонил , никель хром гексагидрофосфат , никеля соли . 

 

1.23. Озон . 

 

1.24. Оксиды органические и перекиси: эпоксиэтан  (этилена оксид), 1,2-

эпоксипропан  (пропилена оксид), (хлорметил) оксиран  (эпихлоргидрин). 

 

1.25. Олово и его соединения. 

 

1.26. Платиновые металлы и их соединения: рутений, родий, палладий , 

диАммоний дихлорпалладий , осмий, иридий, платина, диАммоний 

гексахлорплатинат . 

 

1.27. Свинец, в том числе: 

 

1.27.1. свинец и его неорганические соединения ; 

 

1.27.2. свинца органические соединения: тетраэтилсвинец , 1,4-

дигидрооксибензол свинец аддукт. 

 

1.28. Селен, теллур и их соединения. 

 

1.29. Серы соединения, в том числе: 

 

1.29.1. серы оксиды, кислоты; 

 

1.29.2. дигидросульфид (сероводород) , дигидросульфид  (сероводород) 

смесь с углеводородами ; 

 

1.29.3. углерод дисульфид  (сероуглерод); 

 

1.29.4. серосодержащие органические соединения, в том числе тиолы 

(меркаптаны), тиоамиды: метантиол (метилмеркаптан), этантиол (этилмеркаптан); 

 



1.29.5. тетраметилтиопероксидикарбондиамид  (тиурам Д). 

 

1.30. Спирты, в том числе: 

 

1.30.1. алифатические одно- и многоатомные, ароматические спирты и их 

производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, метанол, пропан-1-ол, 

пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси)этанол, 2-этоксиэтанол , бензилкарбинол , этан-

1,2-диол (этиленгликоль), пропан-2-диол (пропиленгликоль). 

 

1.31. Сурьма  и ее соединения. 

 

1.32. Таллий, индий, галлий и их соединения. 

 

1.33. Титан , цирконий, гафний, германий и их соединения. 

 

1.34. Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе: 

 

1.34.1. дихлорметан  (хлористый метилен), 1,2-дихлорэтан, тетрахлорметан 

(четыреххлористый углерод) , трихлорметан (хлороформ), хлорметан

 (хлористый метил), бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-

диен (хлоропрен) , тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2 

хлорэтан (фторотан)  и другие; 

 

1.34.2. хлорэтен  (винилхлорид). 

 

1.35. Углеводороды гетероциклические: фуран , фуран-2-альдегид

 (фурфураль), пиридин и его соединения, пиперидины, тетрагидро-1,4-оксазин 

(морфолин) и другие. 

 

1.36. Углеводороды алифатические предельные, непредельные, циклические, 

в том числе: 

 

1.36.1. метан, этан, пропан, парафины, этилен, пропилен, ацетилен, 

циклогексан; 

 

1.36.2. бута-1,3-диен  (1,3-бутадиен, дивинил); 

 

1.36.3. 1,7,7триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он (камфара). 

 

1.37. Углеводороды ароматические: 

 



1.37.1. бензол  и его производные: (толуол  (метилбензол), ксилол

 (диметилбензол), стирол (этенилбензол) и прочие), гидроксибензол  (фенол) и 

его производные, крезол, в том числе: 

 

1.37.1.1. амино- и нитросоединения ароматических углеводородов и их 

производные: аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-метиламинобензол 

(метилаланин), аминонитро-бензолы; нитрохлорбензолы, нитро-, аминофенолы, 

2-метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол), диамино-бензолы  (фенилен-

диамины), 1-амино-3-хлорбензолол, 1-амино-4-хлорбензол (хлоранилины), 

аминодиметилбензол (ксилидин) и другие; 

 

1.37.1.2. галогенопроизводные ароматические углеводороды: хлорбензол, 

(хлорметил) бензол  (хлортолуол; бензилхлорид), бромбензол , трихлорбензол, 

трифтор-метилбензол, 1-гидрокси-2-хлорбензол, 1-гидрокси-4-хлорбензол, 1-

гидрокси-2,4,6 трихлорбензол (хлорфенолы), 4-ди-хлорметилен-1,2,3,5,5-

гексахлорциклопент-1-ен  и другие; 

 

1.37.2. полициклические ароматические углеводороды и их производные (в 

том числе нафталин, нафтолы, бенз(а)пирен , дибенз(a,h)антрацен , антрацен, 

бензантрон, бенз(а)антрацен , фенантрен, 4-гидрокси-3-(3оксо-1-фенилбу-2H-1-

бензопиран ). 

 

1.38. Углеводородов алифатических амино- и нитросоединения и их 

производные (в том числе метиламин, этиленимин , 1,6-диаминогексан 

(гексаметилендиамин) , циклогексиламин). 

 

1.39. Углерода оксид . 

 

1.40. Фосфор и его соединения, в том числе: 

 

1.40.1. фосфорсодержащие неорганические соединения (в том числе фосфин

, фосфориллорид , фосфиды металлов, галогениды фосфора, фосфор 

пентаоксид); 

 

1.40.2. фосфорсодержащие органические соединения - трикрезилфосфат  и 

другие. 

 

1.41. Хиноны и их производные (в том числе нафтохиноны, бензохиноны, 

гидрохиноны , антрахинон (антрацен-9,10-дион). 

 



1.42. Хром (VI) триоксид , диХромтриоксид , хром трихлорид гексагидрат , 

хромовая кислота  и ее соли, соединения хрома и сплавы. 

 

1.43. Цианистые соединения, в том числе: 

 

1.43.1. цианистоводородная кислота , ее соли, галоген- и другие 

производные (цианистый калий , хлорциан , цианамид и прочие - гидроцианида 

соли , бензилцианид ); нитрилы органических кислот: ацетонитрил, 

бензонитрил и другие; 

 

1.43.2. акрилонитрил  (проп-2-енонитрил). 

 

1.44. Цинк и его соединения . 

 

1.45. Эфиры сложные кислот органических, в том числе: 

 

1.45.1. эфиры сложные уксусной кислоты (в том числе этилацетат, 

бутилацетат, 2-метоксиэтилацетат , 2-этоксиэтилацетат ); 

 

1.45.2. эфиры сложные акриловой кислоты (в том числе метилакрилат 

(метилпроп-2-еноат), бутилакрилат(бутилпроп-2-еноат), метилметакрилат); 

 

1.45.3. эфиры сложные фталевой и терефталевой кислот: дибутилбензол-1,2-

дикарбонат (дибутилфталат), диметилбензол-1,2-дикарбонат 

(диметилтерефталат) и другие. 

 

1.46. Красители и пигменты органические (в том числе азокрасители, 

бензидиновые , фталоцианиновые, хлортиазиновые, антрахиноновые, 

триарилметановые, тиоин-дигоидные, полиэфирные). 

 

1.47. Пестициды, инсектициды, гербициды в том числе: 

 

1.47.1. хлорорганические  (в том числе метоксихлор, гепта-хлор, хлоридан, 

дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан (линдан), дикофол, 1,1,-(2,2,2 

трихлорэтилиден) бис (4хлорбензол)  (ДДТ); 

 

1.47.2. фосфорорганические (в том числе метафос, метилэтил-тиофос, 

меркаптофос, карбофос, М-81, рогор, дифлос, хлорофос, глифосфат, гордона, 

валексон, диазинон, диметоат, малатион, паратионметил, хлорфенвинфос); 

 



1.47.3. ртутьорганические (в том числе этилмеркурхлорид диметилртуть); 

 

20. Работы по оказанию медицинской помощи внутри барокамеры при 

проведении лечебной рекомпрессии или гипербарической оксигенации. 

 

21. Кессонные работы, работы в барокамерах и других устройствах в 

условиях повышенного давления воздушной и газовой среды (за исключением 

работ, указанных в пунктах 19 и 20). 

 

22. Работы, при выполнении которых разрешено ношение оружия и его 

применение (в случаях, когда требования о прохождении медицинских осмотров 

(освидетельствований) не установлены статьями 12 и 13 Федерального закона от 

13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии"  и (или) профильным (специальным) 

законом). 

________________ 

 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст.5681; 

2018, N 32, ст.5114; 2019, N 31, ст.4439. 
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