Приложение N 3
Утверждено
приказом ФСИН России
от 13 декабря 2019 г. N 1126
ПЕРЕЧНИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Обследование граждан, поступающих на службу в уголовно-исполнительную
систему Российской Федерации <1>, осуществляется в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных или
стационарных условиях по направлению кадровых подразделений учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы или военно-врачебных комиссий (далее - ВВК)
территориальных органов ФСИН России.
-------------------------------<1> Далее - уголовно-исполнительная система.
До начала освидетельствования указанные граждане проходят в медицинских
организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения следующие
обязательные диагностические исследования: <2>
-------------------------------<2> Результаты обследования предоставляются на отдельных бланках, заверяются
личной печатью врача, печатью и штампом медицинской организации.
1.1. Флюорографию (рентгенографию) легких в 2 проекциях (если она не
проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном
исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при
освидетельствовании
флюорограмм
(рентгенограмм),
выполненных
на
рентгенологических
пленках,
или
результатов
флюорографического
(рентгенологического) обследования на цифровых носителях;
1.2. Электрокардиографию в покое и с физическими нагрузками (25 приседаний)
(срок действия - 3 месяца);
1.3. Электроэнцефалографию с нагрузочными пробами (с предоставлением описания
и пленки) (срок действия - 1 месяц);
1.4. Рентгенографию придаточных пазух носа с обязательным представлением при
освидетельствовании рентгенограмм, выполненных на рентгенологических пленках, или
результатов обследования на цифровых носителях (только для пожарных) (срок действия 1 месяц);
1.5. Общий (клинический) анализ крови развернутый <3> (срок действия - 1 месяц);
-------------------------------<3> Лабораторные исследования проводятся строго натощак.
1.6. Общий (клинический) анализ мочи (срок действия - 1 месяц);

1.7. Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита
человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1), определение антигена (HbsAg)
вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C
(Hepatitis C virus) в крови (срок действия - 3 месяца);
1.8. Серологические реакции на сифилис (срок действия - 1 месяц);
1.9. Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего
дыхания (только для пожарных) (срок действия - 1 месяц);
1.10. Тональную аудиометрию (для водителей-сотрудников) (срок действия - 1
месяц);
1.11. Периметрию (компьютерную, статическую) (для водителей-сотрудников) (срок
действия - 1 месяц);
1.12. Исследование вестибулярного аппарата (только для пожарных) (срок действия 1 месяц);
1.13. Мазок на флору для кандидатов женского пола (срок действия - 1 месяц);
1.14. Кандидатам старше 40 лет проводятся:
1.14.1. Исследование уровня глюкозы в крови (срок действия - 1 месяц);
1.14.2. Анализ крови биохимический (билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТП, общий белок,
креатинин, мочевина, триглицериды, холестерин) (срок действия - 1 месяц);
1.14.3. Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного
давления (результаты на отдельном бланке);
1.15. Кандидатам женского пола старше 40 лет:
1.15.1. Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное,
трансабдоминальное) <1> (срок действия - 1 месяц);
-------------------------------<1> К протоколам всех ультразвуковых исследований обязательно прилагается
графическое изображение.
1.15.2. Маммографию (с предоставлением рентгенологического снимка и описания)
(срок действия - 3 месяца);
1.15.3. Мазок на онкоцитологию (срок действия - 3 месяца);
1.16. Кандидатам мужского пола старше 40 лет:
1.16.1. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (срок
действия - 3 месяца);
1.16.2. Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (срок
действия - 3 месяца);
1.17. Лабораторные, инструментальные, морфологические и иные исследования по

медицинским показаниям.
1.18. Сведения о диспансерном наблюдении <2> (с каждого места регистрации за
последние 5 лет) за лицом по поводу:
-------------------------------<2> Сроки действия сведений из диспансеров - 1 месяц по последнему месту
регистрации, предыдущие - бессрочно. При наличии временной регистрации справки из
диспансеров по адресу временной регистрации обязательны.
1.18.1. Психических расстройств, расстройств поведения, связанным с
употреблением психоактивных веществ из психоневрологического и наркологического
диспансеров;
1.18.2. Туберкулеза из противотуберкулезного диспансера;
1.18.3. Кожно-венерических заболеваний из кожно-венерологического диспансера;
1.18.4. О наблюдении и обращениях, о диспансерном наблюдении (с каждого места
регистрации за последние 5 лет);
1.18.5. О перенесенных инфекционных и паразитарных заболеваниях (за последние
12 месяцев);
1.18.6. О непереносимости лекарственных и других веществ;
1.18.7. О проведенных прививках;
1.19. По направлению ВВК - исследование биологических жидкостей организма
человека на основные группы наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов (опиаты, каннабиноиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон,
фенциклидин) (далее - исследование на наркотические средства) (срок сдачи анализа с
момента выдачи направления в ВВК - 2 дня, включая день выдачи направления).
При необходимости начальник ВВК (председатель ВВК) может запрашивать другие
медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан.
Гражданин, поступающий на службу, для уточнения диагноза заболевания может
быть направлен в медицинскую организацию государственной или муниципальной систем
здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях.
2. До начала освидетельствования граждане, поступающие в образовательные
организации, сотрудники, поступающие в образовательные организации на очную форму
обучения проходят <1> следующие обязательные диагностические исследования <2>:
-------------------------------<1> Обследование, осуществляется в медицинских организациях государственной и
муниципальной систем здравоохранения, ведомственных медицинских организациях в
амбулаторных или стационарных условиях по направлению кадровых подразделений
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы или ВВК территориальных
органов ФСИН России.

<2> Результаты обследования представляются на отдельных бланках, заверяются
личной печатью врача, печатью и штампом медицинской организации.
2.1. Флюорографию (рентгенографию) легких в 2 проекциях (если она не
проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном
исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при
освидетельствовании
флюорограмм
(рентгенограмм),
выполненных
на
рентгенологических пленках, или результатов флюорографического (рентгенологического
обследования на цифровых носителях);
2.2. Рентгенографию придаточных пазух носа с обязательным представлением при
освидетельствовании рентгенограмм, выполненных на рентгенологических пленках, или
результатов обследования на цифровых носителях (срок действия - 1 месяц);
2.3. Электрокардиографию в покое и с физическими нагрузками (25 приседаний)
(срок действия - 3 месяца);
2.4. Эхокардиографию (срок действия - 1 месяц);
2.5. Электроэнцефалографию с нагрузочными пробами (с представлением описания
и пленки) (срок действия - 1 месяц);
2.6. Периметрию (компьютерную, статическую) (срок действия - 1 месяц);
2.7. Исследование вестибулярного аппарата (срок действия - 1 месяц);
2.8. Общий (клинический) анализ крови развернутый (срок действия - 1 месяц);
2.9. Общий (клинический) анализ мочи (срок действия - 1 месяц);
2.10. Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита
человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1), определение антигена (HbsAg)
вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C
(Hepatitis C virus) в крови (срок действия - 3 месяца);
2.11. Серологические реакции на сифилис (срок действия - 1 месяц);
2.12. Для кандидатов женского пола мазок на флору (срок действия - 1 месяц);
2.13. Лабораторные, инструментальные, морфологические и иные исследования по
медицинским показаниям.
2.14. Сведения о диспансерном наблюдении <1> (с каждого места регистрации за
последние 5 лет) за лицом по поводу <2>:
-------------------------------<1> Сроки действия сведений из диспансеров - 1 месяц по последнему месту
регистрации, предыдущие - бессрочно. При наличии временной регистрации справки из
диспансеров обязательны.
<2> Сотрудниками сведения не представляются.
2.14.1.

Психических

расстройств,

расстройств

поведения,

связанным

с

употреблением психоактивных веществ из психоневрологического и наркологического
диспансеров;
2.14.2. Туберкулеза из противотуберкулезного диспансера;
2.14.3. Кожно-венерических заболеваний из кожно-венерологического диспансера;
2.14.4. О наблюдении и обращениях, диспансерном наблюдении (с каждого места
регистрации за последние 5 лет) <3>;
-------------------------------<3> Сотрудниками представляются сведения из ведомственной медицинской
организации и (или) поликлиники по месту регистрации за последние 5 лет.
2.14.5. О перенесенных инфекционных и паразитарных заболеваниях (за последние
12 месяцев);
2.14.6. О непереносимости лекарственных и других веществ;
2.14.7. О проведенных прививках;
2.15. По направлению ВВК - исследование на наркотические средства <4>.
-------------------------------<4> Сотрудникам исследование не проводится.
При необходимости начальник ВВК (председатель ВВК) может запрашивать другие
медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан (сотрудников).
Гражданин (сотрудник), поступающий в образовательную организацию, для
уточнения диагноза заболевания может быть направлен в медицинскую организацию
государственной или муниципальной систем здравоохранения, медицинскую
организацию федеральных органов исполнительной власти (ведомственная медицинская
организация) на обследование в амбулаторных или стационарных условиях.
3. До начала освидетельствования сотрудники проходят следующие обязательные
диагностические исследования (все результаты обследования представляются на
отдельных бланках, заверяются личной печатью врача, печатью и штампом медицинской
организации) <1>:
-------------------------------<1> Обследование сотрудников проводится в медицинской организации
федеральных органов исполнительной власти (ведомственных медицинских
организациях), медицинских организациях государственной или муниципальной систем
здравоохранения в амбулаторных или стационарных условиях по направлению кадровых
подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы или ВВК
территориальных органов ФСИН России.
3.1. Флюорографию (рентгенографию) легких в 2 проекциях (если она не
проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном
исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при

освидетельствовании
флюорограмм
(рентгенограмм)
или
результатов
флюорографического (рентгенологического) обследования на цифровых носителях;
3.2. Рентгенографию придаточных пазух носа с обязательным представлением при
освидетельствовании рентгенограмм, выполненных на рентгенологических пленках, или
результатов обследования на цифровых носителях (только для пожарных) (срок действия 1 месяц);
3.3. Электрокардиографию в покое и с физическими нагрузками (25 приседаний)
(срок действия - 3 месяца);
3.4. Общий (клинический) анализ крови развернутый (срок действия - 1 месяц);
3.5. Общий (клинический) анализ мочи (срок действия - 1 месяц);
3.6. Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита
человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1), определение антигена (HbsAg)
вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение антител к вирусу гепатита C
(Hepatitis C virus) в крови (срок действия - 3 месяца);
3.7. Серологические реакции на сифилис (срок действия - 1 месяц);
3.8. Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего
дыхания (только для пожарных) (срок действия - 1 месяц);
3.9. Тональную аудиометрию (для водителей-сотрудников) (срок действия - 1 месяц);
3.10. Мазок на флору для кандидатов женского пола (срок действия - 1 месяц);
3.10.1. Лицам старше 40 лет проводятся:
3.10.2. Исследование уровня глюкозы крови (срок действия - 1 месяц);
3.10.3. Анализ крови биохимический (билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТП, общий белок,
креатинин, мочевина, триглицериды, холестерин) (срок действия - 1 месяц);
3.10.4. Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного
давления (результаты на отдельном бланке);
3.11. Кандидатам женского пола старше 40 лет:
3.11.1. Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное,
трансабдоминальное) (срок действия - 1 месяц);
3.11.2. Маммографию (с предоставлением рентгенологического снимка и описания)
(срок действия - 3 месяца);
3.11.3. Мазок на онкоцитологию (срок действия - 3 месяца);
3.12. Кандидатам мужского пола старше 40 лет:
3.12.1. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (срок
действия - 3 месяца);
3.12.2. Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (срок

действия - 3 месяца);
3.13. Лабораторные, инструментальные, морфологические и иные исследования по
медицинским показаниям.
При необходимости начальник ВВК (председатель ВВК) может запрашивать другие
медицинские документы, характеризующие состояние здоровья сотрудника.
Сотрудник для уточнения диагноза заболевания может быть направлен в
медицинскую организацию федеральных органов исполнительной власти, к которой
прикреплен на медицинское обеспечение, на обследование в амбулаторных или
стационарных условиях.
4. До начала освидетельствования в целях определения возможности проживания по
состоянию здоровья в отдельных местностях членам семей сотрудников в
соответствующих
военно-медицинских
организациях
проводятся
следующие
обязательные диагностические исследования:
4.1. Флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась
или если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в
течение последних 6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании
флюорограмм
(рентгенограмм)
или
результатов
флюорографического
(рентгенологического) обследования на цифровых носителях;
4.2. Общий (клинический) анализ крови;
4.3. Общий (клинический) анализ мочи;
4.4. Электрокардиография в покое;
4.5. Членам семей сотрудников старше 40 лет проводятся:
4.5.1. Исследование уровня глюкозы в крови;
4.5.2. Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного
давления;
4.5.3. Электрокардиография с физическими нагрузками.
По медицинским показаниям членам семей сотрудников могут проводиться и другие
диагностические исследования.

