
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 апреля 2016 года № 201 «Об 

организации обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований)» (регистрационный № 7440 от 23 мая 2016 года) (САЗ 16-21) 

 

Согласован: 

Министерство экономического развития, 

Министерство по социальной защите и труду, 

Федерация профсоюзов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 22 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9693 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 1997 

года № 29-З «Об основах охраны здоровья граждан» (СЗМР 97-1) в действующей 

редакции, Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 

2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры, предельной штатной 

численности Министерства здравоохранения  Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2017 года № 148 

(САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 2018 года № 352 

(САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 143 

(САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 года № 400 

(САЗ 19-44), приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 апреля 2016 года № 201 «Об организации обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)» 

(регистрационный № 7440 от 23 мая 2016 года) (САЗ 16-21) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от  

27 сентября 2017 года № 510 (регистрационный № 8010 от 24 октября 2017 года) (САЗ 17-

44), от 13 апреля 2018 года № 184 (регистрационный № 8230 от 3 мая 2018 года) (САЗ 18-

18), от 20 августа 2018 года № 453 (регистрационный № 8422 от 6 сентября 2018 года) 

(САЗ 18-36), следующие изменения и дополнение: 

а) пункт 4.2.3. Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

« 
4.2.3. Работы с персональными электронно-вычислительными машинами (далее - ПЭВМ) лиц, 

которые более 50 (пятидесяти) процентов рабочего времени проводят за эксплуатацией 

ПЭВМ, при превышении предельно допустимого уровня электромагнитного поля 

широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц, 2кГц-400кГц) 

»; 

б) в графе «Вредные и (или) опасные производственные факторы» пункта 3.2.2. 

Приложения № 2 к Приказу словесно-цифровое обозначение «Электромагнитное поле 

радиочастотного диапазона (10 кГц - 300 ГГц). Электрическое и магнитное поле 

промышленной частоты (50 Гц). Электростатическое и постоянное магнитное поле. 

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот» заменить словесно-цифровым 

обозначением «Электромагнитное поле радиочастотного диапазона (10 кГц - 300 ГГц). 

Электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц). Электростатическое и 



постоянное магнитное поле. Электромагнитное поле широкополосного спектра частот. 

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот 5Гц-2кГц, 2кГц-400кГц (при 

превышении предельно допустимого уровня).»; 

в) раздел 4.2. Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

« 
4.2. Зрительно напряженные работы: прецизионные, работы с оптическими 

приборами и наблюдение за экраном 

4.2.1. 

 

 

 

 

 

Прецизионные 

работы с 

объектом 

различения 

до 0,3 мм 

 

- терапевт 

-офталь-

молог 

при 

посту

плени

и на 

работу 

и в 

дальне

йшем 

1 раз в 

год 

- флюорогра-

фия легких  

- определение 

остроты 

зрения 

 

при 

поступлен

ии на 

работу и в 

дальнейш

ем 1 раз в 

год 

- острота 

зрения с 

коррекцией 

при 

предварительн

ом 

профосмотре 

ниже 1,0, при 

повторных 

периодически

х медосмотрах 

ниже 0,8 на 

одном глазу и 

0,5 на другом; 

- аномалии 

рефракции: 

при 

предварительн

ом – миопия 

выше 2,0 Д, 

гиперметро-

пия свыше 1,5 

Д, 

астигматизм 

свыше 0,5 Д; 

при 

повторных 

медосмотрах: 

миопия выше 

6,0 Д, 

гиперметропи

я свыше 4,0 Д, 

астигматизм 

свыше 2,0 Д; 

- отсутствие 

бинокулярног

о зрения; 

- снижение 

аккомодации 

свыше 

возрастных 

норм; 

- лагофтальм; 

- хронические 

заболевания 

переднего 

отдела глаз 

(век, 

конъюктивит

ы, роговицы, 

слезовыводящ

их путей); 

- заболевания 

зрительного 

нерва, 

сетчатки; 

- глаукома; 

4.2.2.  

 

Работы, 

связанные с 

объектом 

различения 

от 0,3 до 1 мм 



4.2.3.  Электромагн

итное поле 

широкополос

ного спектра 

частот  

(5Гц-2кГц, 

2кГц-400кГц) 

(персональн

ые 

компьютеры 

и оргтехника 

работающие 

в 

вышеуказанн

ых спектрах 

частот с 

учетом 

напряжения 

зрения) 

- невролог 

-офталь-

молог 

1 раз в 

2 года 

Острота 

зрения 

Офтальмото-

нометрия, 

скиаскопия 

рефракто-

метрия, 

объем 

аккомодации, 

исследование 

бинокулярног

о зрения, 

цветоощущен

ие, 

биомикроско-

пия сред 

глаза, 

офтальмоско-

пия глазного 

дна 

При 

поступле-

нии на 

работу и в 

дальней-

шем 1 раз 

в 2 года 

Катаракта 

осложненная. 

Дегенератив-

но-

дистрофичес-

кие 

заболевания 

сетчатки глаз, 

выраженные 

расстройства 

вегетативной 

(автономной) 

нервной 

системы. 

»; 

г) пункт 7 Приложения № 5 к Приказу дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) могут 

проводиться как в лечебно-профилактических учреждениях, так и непосредственно в 

организациях, имеющих оборудованные медицинские кабинеты для осмотра, при наличии 

в штате работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам (обследованиям), 

численностью не менее 50 (пятидесяти) человек, при соблюдении установленных 

санитарно-эпидемиологических требований.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                     К. АЛБУЛ 

 

г. Тирасполь 

20 августа 2020 г. 

     № 720 

 


