
 

                                                  

                                                           Al. 1000-lecia P.P. 10 lokal 21A 
                                                        Białystok, tel 85 831 15 90 

                                                                                                              
………………………………………………………… 

                                                                                                                 (населенный пункт, дата) 
………………………………………………………… 

(наименование работодателя)                                                                                                                   

НАПРАВЛЕНИЕ  НА МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
(первичный/периодический/контрольный*) 

Действуя на основании ст. 229 4a Закона от 26 июня 1974 г. – Трудовой кодекс (В.З от 2014 г. поз. 
1502, с посл. изм.), направляю на медицинский осмотр:  

Господина / Госпожу *…………………………………………………………...……………………………………………………………                    
                                                                           (имя и фамилия) 

Номер PESEL **……………………………………………..….……………..…………………………………………………………………. 

проживающего / проживающую*…………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                    (нас. пункт. улица, № дома, № помещения) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

трудоустроенного/трудоустроенную* или начинающего/начинающую* работу на должности или 
должностях  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

описание должности / должностей * работы ***  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

                                                  
                                                           Al. 1000-lecia P.P. 10 lokal 21A 
                                                        Białystok, tel 85 831 15 90 

Oписание условий работы, принимая во внимание информацию о возникновении на этой должности 
или должностях, опасных, вредных для здоровья факторов или обременительных  и других факторов,  
возникающих в связи с выполнением работы,  с указанием объема подверженности, а также 
актуальных результатов исследований и измерений вредных для здоровья факторов на этой 
должности/должностях –следует написать название фактора/факторов и объем подверженности ****: 

I. Физические факторы: 

II. Пыль: 

III. Химические факторы: 

IV. Биологические факторы: 

V. Другие факторы, включая опасные: 

Общее количество опасных, вредных факторов или обременительных и других факторов, возникающих 
в связи с выполнением работы, указанной в направлении: 

…………..…………………………………………. 
(подпись работодателя) 

Пояснения: 
* ) ненужное зачеркнуть.  
**) В случае лица, которому не присвоен номер PESEL -серия., номер и название документа. 
удостоверяющего личность, a в случае лица, принимаемого на работу -дата рождения.  
***) Oписать: вид работы, основные действия, способ и время ее выполнения.  
****) Oписание условий труда, принимающих во внимание постановления: 1) выданные на основании: 
a) ст. 222 § 3 закона от 26 июня 1974г. - Трудовой кодекс, касающиеся списка химических веществ и их 
смесей, факторов или технологических процессов, обладающих канцерогенным или мутагенным 
действием b) ст. 2221 § 3 закона от 26 июня 1974 г. -Трудовой кодекс, касающиеся списка вредных 
биологических факторов, c) ст. 227 § 2 закона от 26 июня 1974г.- Трудовой кодекс, касающиеся 
исследований и измерений вредных для здоровья факторов, d) ст. 228 § 3 закона от 26 июня 1974 г. - 
Трудовой кодекс, касающиеся списка максимально допустимых концентраций и интенсивности вредных 
для здоровья факторов в трудовой среде, e) ст. 25 пкт 1 закона от 29 ноября 2000 г. - Атомное право 
(В. З. от 2014 г. поз. 1512), касающееся предельных доз ионизирующего излучения; 2) приложения № 
1  к Распоряжению министерства здравоохранения и социального обеспечения от 30 мая 1996 г. 
касающегося проведения медицинских осмотров сотрудников, объема профилактической медицинской 
помощи сотрудникам,  а также медицинских заключений, выдаваемых для целей,  предусмотренных 
Трудовым кодексом (В. З. № 69, поз. 332, с посл. изм.)  
Направление на медицинский осмотр выдается в двух экземплярах, один выдается лицу, 
направленному на медицинский осмотр. 


