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Приказ от 3 апреля 2020 года «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"» 

  

Приказываем: 
 

Столбец второй подпункта 3.2.2.4 приложения 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 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 

28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и 

социальной защиты труда Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. N 1032н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., 

регистрационный N 56976), изложить в следующей редакции: 

"электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 

кГц) (при превышении предельно допустимого уровня)". 
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