ПРОФОСМОТРЫ
ГБУЗ «КДЦ №2 ДЗМ» предоставляет возможность комплексного медицинского
обслуживания в области профосмотров.
Проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников регламентируется Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н « Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных

производственных

предварительных

и

факторов

периодических

и

работ

медицинских

и

Порядка

осмотров

проведения

обязательных

(обследований)

работников».

Выполнение данного приказа позволит Вашей организации соблюсти требования Санитарного и
Трудового законодательства РФ (обязанности по проведению обязательных медосмотров
сотрудников указаны также в ст.213, 214 Трудового кодекса РФ) и избежать штрафных санкций
контролирующих организаций в ходе плановых и внеплановых проверок представителями
Роспотребнадзора и Трудовой инспекции.
В комплекс медицинского обслуживания предприятий на базе ГБУЗ «КДЦ №2 ДЗМ» входит:
- предварительные медицинские осмотры;
- периодические медицинские осмотры;
- первичное оформление и продление личных медицинских книжек сотрудников.
Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу включают в себя
медицинскую экспертизу профессиональной пригодности с целью определения соответствия
состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью
раннего выявления и профилактики заболеваний.
Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью:
- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного
выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья
работников, формирование групп риска по развитию профессиональных заболеваний;
-выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров(обследований) работников в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения, и распространения заболеваний ;
-своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;
-своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;
-предупреждения несчастных случаев на производстве.
БАЗОВЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ

ОСМОТР

ВКЛЮЧАЕТ

(согласно

Приказу

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н Приложение № 1 сноски №3,№5 и Приложение №2
сноски№1,№3):

-осмотр терапевта;
-осмотр психиатра;
-осмотр нарколога;
-осмотр гинеколога (для женщин);
-флюорография;
-общий анализ крови;
-общий анализ мочи;
-биохимический скрининг: холестерин и глюкоза;
-ЭКГ;
-бактериологическое исследование (на флору) в двух точках (для женщин);
-цитологическое исследование (на атипичные клетки)(для женщин);
-УЗИ молочных желез или маммография (для женщин старше 40 лет);
-заключение профпатолога.
Перечень дополнительных осмотров и исследований зависит от пунктов Приказа
соответствующих вредным работам и опасным производственным факторам профессии
сотрудников Вашей организации.
ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА
Работники

Вашего

предприятия

могут оформить

личную

медицинскую

книжку

установленного образца и пройти все необходимые медицинские обследования на базе Отделения
Медицинской Профилактики ГБУЗ «КДЦ №2 ДЗМ».
По результатам проведенного медицинского осмотра мы предоставляем:
-оформление всех необходимых документов в соответствии с действующим законодательством,
-план оздоровления персонала Вашей компании, с учетом заключения врача – профпатолога,
-индивидуальные рекомендации по профилактике профессиональных заболеваний и заболеваний
общего характера.
В случае выявления общих заболеваний или отклонений в состоянии его здоровья,
связанных с профессиональной деятельностью, сотруднику проводится медицинская экспертиза и
дополнительные диагностические мероприятия.
По результатам периодических и предварительных медицинского осмотра ГБУЗ «КДЦ № 2
ДЗМ» совместно представителем работодателя обобщает результаты проведенных периодических
и

предварительных

медицинских

осмотров

(обследований)

работников

и

составляет

заключительный акт по его итогам, конфиденциальность гарантирована.
Осмотры могут проводиться на базе ГБУЗ «КДЦ № 2 ДЗМ» по адресу:ул.Миллионная,д.6 и на базе
Филиала № 3 ГБУЗ «КДЦ № 3 ДЗМ» по адресу: Открытое шоссе, д.24.корп.9.
Контактные лица:
Отделение профилактики: Заведующий отделением профилактики-Чураков Владимир Викторович
-т.8(499)167-04-77
Экономический отдел: Скуридина Ольга Михайловна – т.8(499)169-40-30, моб.8(925)173-68-89

