ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
20.05.2015 №18/4-к
Об организации предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и работах связанных с вредными условиями труда Москаленского муниципального района
Заслушав и обсудив информацию об организации предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых
работах и работах связанных с вредными условиями труда Москаленского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1 бюджетному учреждению здравоохранения Омской области
«Москаленская ЦРБ», (Преснецов Д.М.):
2.1.1 при организации медицинских осмотров обеспечить выполнение
приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н в полном
объеме;
2.1.2 привести в соответствие с требованиями настоящего приказа
материально-техническое оснащение помещений, проведение лабораторных и
функциональных исследований, наличие кадрового состава медицинских
работников;
2.1.3 обеспечить проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, при наличии направлений от работодателя,
оформление необходимой
документации по предварительным и
периодическим медицинским осмотрам.
2.2 руководителям предприятий, организаций и учреждений района,
независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям:

2.2.1 организовать проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров в соответствии с требованиями приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 года № 302н;
2.2.2
обеспечить
условия
для
прохождения
работниками
предварительных и периодических медицинских осмотров, в соответствии с
календарным планом;
2.2.3 обеспечить выполнение комплекса профилактических мероприятий
и оздоровительных рекомендаций заключительного акта по результатам
проведенного периодического медицинского осмотра работников;
2.2.4 организовать в течение 2015 года обучение ответственных лиц по
вопросам организации и проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров.
2.3 территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Омской
области в Исилькульском районе (Пластун Г.Я.) усилить контроль за
проведением обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
2.4 руководителям сельскохозяйственной отрасли Москаленского
муниципального
района
обеспечить
прохождение
работниками
предварительных и периодических медицинских осмотров.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Москаленского муниципального района Омской
области Терехова Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

ИНФОРМАЦИЯ
«Организация предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, занятых на тяжелых работах и работах, связанных с вредными
условиями труда муниципального района».
Предварительные и периодические медицинские осмотры являются
важной составной частью охраны труда. Они необходимы, чтобы оценить
возможности работника выполнять его профессиональные функции без ущерба
для здоровья. Медицинские осмотры проводятся как при поступлении на
работу, так и в течении трудовой деятельности.
Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на
работу является определение соответствия состояния здоровья работников
поручаемой им работе.
Периодические медицинские осмотры позволяют:
- наблюдать за состоянием здоровья работника в динамике;
- выявить ранние признаки ухудшения здоровья в процессе работы;
- определить начальные формы профессионального заболевания;
- выявить заболевания, которые могут препятствовать выполнению поручаемой
работы.
Порядок проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах и на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами, определен
приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302-н "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", (вступил в силу с 01 января
2012 г.).
Данным Приказом утверждены:
• Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при
наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры;
• Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников, в которых указаны периодичность прохождения медосмотров,
участие врачей-специалистов и объём лабораторных и функциональных
исследований;
• Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
Медицинские осмотры проводятся на основе договора, заключенного
работодателем с медицинской организацией. Обязанности по организации

медицинских осмотров работников (как предварительных, так и
периодических), возлагаются на работодателей.
Работники в возрасте до 21 года должны проходить ежегодные
медицинские осмотры. В список работников, подлежащих периодическим
медицинским осмотрам включаются лица, подвергающиеся воздействию
вредных производственных факторов, факторы устанавливаются по
результатам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
По итогам прохождения медицинских осмотров медицинская
организация обобщает результаты, и составляет заключительный акт, который
вручается работодателю.
БУЗОО «Москаленская ЦРБ» имеет лицензию на право осуществления
данного вида деятельности, приказом главного врача сформирован состав
врачебной комиссии; врачи, входящие в состав комиссии, прошли повышение
квалификации по профпатологии. На сегодняшний день в поликлинике нет
врача-профпатолога, но эти обязанности возложены на врачей участковых
терапевтов.
По качеству проводимых лабораторных и инструментальных
исследований ситуация имеет тенденцию к улучшению, за последние годы в
БУЗОО «Москаленская ЦРБ» приобретено медицинское оборудование:
•
Цифровая малодозная передвижная флюорографическая установка;
•
Цифровая флюорографическая установка;
•
Аппарат для суточного мониторирования ЭКГ;
•
Аппарат для суточного мониторирования артериального давления;
•
Электрокардиографы (4 шт.);
•
Глюкометры (10 шт.);
•
Комплект лабораторной мебели;
•
Холодильное оборудование;
•
Бесконтактные тонометры для измерения внутриглазного давления;
•
Автоматический гематологический анализатор;
•
Биохимический анализатор;
Внедрены
методики
холтеровского
мониторирования
электрокардиографии и артериального давления, определения электролитов,
показателей липидного и азотистого обмена, укомплектована ставка врачауролога поликлиники.
Качество и эффективность медицинских осмотров зависит не только от
медицинской составляющей. Медосмотры могут быть эффективными только
при учете всех производственных факторов, действующих на рабочем месте, и
охвате медицинскими осмотрами всех работников, подвергающихся
воздействию вредных и опасных производственных факторов.
В Москаленском районе на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда занят 1321 человек, в том числе женщин- 447.
Показатели по количеству осмотренных в 2013, 2014 г.г.:

Обязательные медицинские осмотры прошли в 2013 г. - 1383 человек, в
том числе предварительные- 29;
в 2014 г.- 1217, в том числе 27предварительные.
В 2014 г для прохождения периодических медицинских осмотров были
направлены в поликлинику БУЗОО «Москаленская ЦРБ» работники
следующих предприятий и организаций района: ОАО «Сибирский деликатес»,
МСРК Сибири
«Омскэнерго», ГОПС Исилькульский почтамт, РЭУ
«Москаленский «Омскоблводопровод», Комплексный центр социального
обслуживания населения, БУ «ОСББЖ по Москаленскому району», ОАО
«Хлебная база № 3», работники образовательных учреждений района (и другие,
представленные на слайде).
Выявлено с хроническими соматическими заболеваниями 183 человека,
подтверждено
профессиональное
заболевание-1,
выявляемость
профзаболеваний в 2014 г составила 0,08 % от численности группы
профессионального риска.
Возможно, сами работники не заинтересованы предъявлять активные
жалобы на состояние здоровья при прохождении медосмотра из -за боязни
потерять работу.
Уровень профессиональной заболеваемости по району за последние 3 года
в абсолютных цифрах составил: в 2012 г. – 1 случай (не подтвержден в Центре
профпатологии), в 2013 г. – 2 случая, в 2014 г. - 1, (зарегистрированы случаи
хронических профессиональных заболеваний, случаи острых профзаболеваний
(отравлений) не установлены. Все профзаболевания выявлены при проведении
медосмотров.
Случаи профессиональных заболеваний зарегистрированы в таких
отраслях, как: электроэнергетика, нефтеперерабатывающая промышленность,
сельское хозяйство,
(у работников следующих профессий: тракторист,
работник зернотока, линейный трубопроводчик).
По возрастному составу - все лица в возрасте старше 50 лет.
Регистрируемые профессиональные заболевания были связаны с
воздействием следующих производственных факторов: общей вибрации, шума
и физических нагрузок.
Регистрировались нозологические формы: дискогенная радикулопатия,
полиневропатия верхних и нижних конечностей, двусторонняя тугоухость,
вибрационная болезнь, радикулопатия пояснично-крестцового отдела
позвоночника.
Работодателями не уделяется должного внимания на оформление
направлений на медицинский осмотр: при направлении на медицинский осмотр
работников не всегда указывается вид экономической деятельности
работодателя по ОКВЭД, на направлениях зачастую отсутствует подпись и
печать работодателя. При предоставлении поименных списков лиц,
подлежащих медосмотру, не всегда достоверно указывается вредный
производственный фактор.
Поименные списки лиц, подлежащих медосмотру, должны составляться и
утверждаться работодателем и не позднее, чем за 2 месяца до начала

проведения периодического медосмотра направляться в медицинскую
организацию. Это необходимо для составления медицинской организацией
календарного плана проведения периодического осмотра, который по
требованию действующего приказа должен быть составлен не позднее 14 дней
до начала медосмотра. Фактически списки работающих предоставляются в
поликлинику БУЗОО ЦРБ за несколько дней до желаемой даты начала
медосмотра, что затрудняет плановую работу амбулаторно-поликлинической
службы и влияет на качество проводимых медосмотров.
Одним из важных разделов профилактических медицинских осмотров
является флюорографическое обследование, так как ситуация по
заболеваемости туберкулезом в районе остается напряженной, а
флюорографическое обследование является основным методом для раннего
выявления не только туберкулеза, но и других заболеваний органов дыхания,
злокачественных новообразований.
По итогам 2014 г план флюороосмотров декретированных контингентов
выполнен в полном объеме. По итогам 1 квартала текущего года
декретированные контингенты осмотрены на 13,5 %, в том числе: работники
торговли пищевыми продуктами, общепита, пищевой промышленности - на 11
%, работники школ -12 %, дошкольных образовательных учреждений-26 %,
работники животноводства-14 %.
Только при совместных усилиях различных ведомств, взаимодействии
работодателей со здравоохранением района, можно решить задачи по
сохранению здоровья работающих, профилактике профессиональных
заболеваний и выявлении их в начальной стадии.

И.о. главного врача БУЗОО
«Москаленская ЦРБ»

Д.М. Преснецов

