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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ПИСЬМО 

от 3 сентября 2010 г. N 01/12719-0-32 
 

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в связи с поступающими запросами территориальных органов по вопросам 
прохождения диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих 
разъясняет. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 года N 984н (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2009 N 15878) 
утверждены Порядок прохождения диспансеризации государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муниципальными служащими (далее - Порядок); перечень 
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению; учетная форма N 001-ГС/у 
"Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению". Указанный Приказ вступил в силу с 2 февраля 2010 года. 

Порядком определены правила прохождения диспансеризации лицами, замещающими 
должности гражданской службы, а также выдачи заключения медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на службу или ее 
прохождению. 

Диспансеризация гражданских служащих проводится ежегодно врачами-специалистами с 
использованием лабораторных и функциональных исследований, перечень и объем которых 
установлен в пункте 4 Порядка. 

На основании результатов диспансеризации гражданского служащего медицинское 
учреждение выдает ему заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (учетная форма N 001-ГС/у) (далее - Заключение) (без указания 
диагноза и других медицинских данных), подписываемое врачебной комиссией медицинского 
учреждения. Заключение, выданное гражданскому служащему по результатам диспансеризации, 
действительно до прохождения следующей диспансеризации. 

В случае если гражданскому служащему по результатам диспансеризации выдано 
Заключение о наличии заболевания, препятствующего прохождению гражданской службы, 
медицинское учреждение, выдавшее соответствующее Заключение, направляет его копию в 
государственный орган по месту прохождения гражданской службы в 10-дневный срок. 

Заключение приобщается к личному делу гражданского служащего в соответствии с 
Положением о персональных данных государственного гражданского служащего и ведении его 
личного дела, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 N 609 "Об 
утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного дела" (в ред. от 23.10.2008). 

По окончании прохождения диспансеризации помимо Заключения медицинское 
учреждение выдает гражданскому служащему заполненный Паспорт здоровья, который хранится 
у гражданского служащего. 
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При изменении места прохождения службы гражданский служащий, обратившийся в 
течение года после прохождения им диспансеризации в медицинское учреждение для получения 
Заключения, предъявляет медицинскому учреждению паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и Паспорт здоровья. Заключение выдается медицинским 
учреждением на основании сведений, содержащихся в Паспорте здоровья, без проведения 
повторного осмотра и действительно до прохождения следующей диспансеризации. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка диспансеризация гражданских служащих 
осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательствах в медицинских учреждениях, определенных территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям: 
"терапия", "акушерство и гинекология", "неврология", "урология", "хирургия", "офтальмология", 
"отоларингология", "эндокринология", "психиатрия", "психиатрия-наркология", "рентгенология", 
"ультразвуковая диагностика", "клиническая лабораторная диагностика". 

 
Руководитель 

Г.Г.ОНИЩЕНКО 
 
 

 


