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совокупность методов, производственных процессов 
и  программно-технических средств, объединенных 
в  технологический комплекс, обеспечивающий сбор, 
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ВВОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
01

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА - ЭТО…

02

Информация 
из базы 
данных

Технические 
средства

Информационные 
технологии

Информационная 
система

совокупность содержащейся в  базах данных информации 
и  обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств
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ВВОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС - ЭТО…

03

Многие думают Многие думают

Многие думают Многие думают

Многие думают Многие думают

Многие думают, что Lorem Ipsum - взятый с 
потолка псевдо-латинский набор слов, но это 
не совсем так. Его корни уходят в один фраг-
мент классической латыни 45 года н.э., то 
есть более двух тысячелетий назад. Ричард 
МакКлинток, профессор латыни из колледжа 
Hampden-Sydney, штат Вирджиния, взял одно 
из самых странных слов в Lorem Ipsum, 
"consectetur", и занялся его поисками в клас-
сической латинской литературе. В результате 
он нашёл неоспоримый первоисто

Многие думают, что Lorem Ipsum - взятый с 
потолка псевдо-латинский набор слов, но 
это не совсем так. Его корни уходят в один 
фрагмент классической латыни 45 года н.э., 
то есть более двух тысячелетий назад. 
Ричард МакКлинток, профессор латыни из 
колледжа Hampden-Sydney, штат Вирджи-
ния, взял одно из самых странных слов в 
Lorem Ipsum, "consectetur", и занялся его 
поисками в классической латинской литера-
туре. В результате он нашёл неоспоримый 
первоисточник Lorem Ipsum в разделах 
1.10.32 и 1.10.33 книги "de Finibus Bonorum et 
Malorum" ("О пределах добра и зла"), напи-
санной Цицероном в 45 году н.э. Этот трактат 
по теории этики был очень популярен в 
эпоху Возрождения. Первая строка Lorem 
Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", происхо-
дит от одной из строк в разделе 1.10.32

Многие думают, что Lorem Ipsum - взятый с 
потолка псевдо-латинский набор слов, но 
это не совсем так. Его корни уходят в один 
фрагмент классической латыни 45 года н.э., 
то есть более двух тысячелетий назад. 
Ричард МакКлинток, профессор латыни из 
колледжа Hampden-Sydney, штат Вирджи-
ния, взял одно из самых странных слов в 
Lorem Ipsum, "consectetur", и занялся его 
поисками в классической латинской литера-
туре. В результате он нашёл неоспори

Многие думают Многие думают

Многие думают Многие думают

Многие думают Многие думают

Информационный ресурс

Табличные данные

ИзображенияДиаграммы и графики

Текстовая информация

совокупность данных, организованных для эффективного 
получения достоверной информации
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ВВОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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04

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА (WWW) - ЭТО…
распределённая система, предоставляющая доступ 
к  связанным между собой информационным ресурсам 
(сайтам), расположенным на различных компьютерах-
серверах
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ВВОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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05

САЙТ - ЭТО…
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http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…http://www…

буквально «место, сегмент, часть в  сети»  — совокупность 
электронных документов (файлов данных и программного 
кода) в www-сети под общим доменным именем

Код стилевого 
оформления 

сайта

Код 
гипертекстовой 

разметки

Сценарный язык 
программирования

Скриптовый язык 
программирования

Архивы 
файлов

Электронные 
документы

Музыкальные 
файлы

Файлы 
изображений

Текстовые 
документы

Видео 
файлы
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ВВОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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ТИПЫ САЙТОВ ПО СХЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ЕЁ ОБЪЕМУ И КАТЕГОРИИ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ01/04
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Корпоративный сайт

www.rzd.ru
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ТИПЫ САЙТОВ ПО СХЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ЕЁ ОБЪЕМУ И КАТЕГОРИИ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ02/04
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Интернет-магазин

www.pleer.ru
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ТИПЫ САЙТОВ ПО СХЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ЕЁ ОБЪЕМУ И КАТЕГОРИИ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ03/04
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Поисковый сервис

www.yandex.ru
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ТИПЫ САЙТОВ ПО СХЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ЕЁ ОБЪЕМУ И КАТЕГОРИИ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ04/04
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Интернет-портал

www.gosuslugi.ru
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ВВОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ - ЭТО…
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Интернет-портал

Поиск информации

Комментирование 
информации

Регистрация 
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определенной 
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Возможность 
общения для 
посетителей

Возможность 
загрузки 
файлов

Интернет-порталИнтернет-портал

сайт, который предоставляет пользователю различные 
интерактивные сервисы, которые работают в  рамках 
этого сайта, позволяя получить доступ к  необходимой 
информации
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ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА
02

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН (09.06.14)

01

9 июня 2014 года в Серпухове проходило заседание 
Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья 
граждан, на котором обсуждалось современное положение 
в области охраны труда. На заседании присутствовали 
Премьер-Министр Российской Федерации - Дмитрий 
Анатольевич Медведев, представители Министерств, 
религиозных конфессий, предпринимательства

«В России работает, по данным Росстата на 2013 год, почти 
71 млн 400 тыс. человек, из них 34 млн 900 тыс. – это женщины, 
при этом каждый третий работник работает в условиях, 
которые не отвечают санитарно-гигиеническим нормам. 
Особенно много небезопасных рабочих мест на добывающих и 
обрабатывающих предприятиях»

«Созданная система главного внештатного специалиста 
позволяет на экспертном уровне вести организационно-
методическую работу, а также профессиональную 
информационную деятельность на специально созданном 
портале «Здоровье работающих», размещённом на сайте 
Минздрава Российской Федерации»
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ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ САЙТОВ И ПОРТАЛОВ
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01/04
Научные российские сайты

www.e-science.ru www.elementy.ru
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ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ САЙТОВ И ПОРТАЛОВ
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Медицинские российские сайты

www.medportal.ru www.med-info.ru
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ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА
02

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ САЙТОВ И ПОРТАЛОВ
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Медицинские зарубежные сайты

www.who.int www.ilo.org
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ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ САЙТОВ И ПОРТАЛОВ
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www.icohweb.org

www.lamedicinadellavoro.it

www.acoem.org

www.ttl.� 
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ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА
02

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ПОРТАЛА

03

По результатам исследования было принято решение создать справочно-информационный портал «Здоровье работающего населения», 
ссылка на который будет размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения
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www.rosminzdrav.ru
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА
03

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА

01

Справочно-информационная поддержка, такая как:

принимаемые законодательные и иные 
нормативно-правовые акты в сфере охраны 

здоровья работающих

проводимые научно-практические 
мероприятия

рекомендации по ведению здорового 
образа жизни

разрабатываемые и внедряемые в 
производство меры по анализу и оценке 

профессионального риска

рекомендации по профилактике инфекционных 
заболеваний
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ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА
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Работодатели

практики в области охраны 
здоровья работающих

актуальная справочно-
нормативная документация

информирование 
о научных мероприятиях

современные технологии 
в области охраны здоровья 

работников

место для общения и обмена опытом

программы здорового образа жизни

01/03
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ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА
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практики в области охраны 
здоровья работающих

актуальная справочно-
нормативная документация

место для общения и обмена опытом

программы здорового образа жизни

02/03
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ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА
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Медицинские 
специалисты
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программы здорового образа жизни

актуальная справочно-
нормативная документация

информирование 
о научных мероприятиях

место для общения и обмена опытом

современные технологии 
в области охраны здоровья 

работников
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Программы 
охраны труда 
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работающихЛучшие 

практики

Центры 
профпатологии

ФМБА России

Центры 
профпатологии

Роспотребнадзора 
России

Центры 
профпатологии

ФАНО России

Центры 
профпатологии

Минздрава России

Федеральные законы

Постановления 
Правительства

Приказы Минздрава

Постановления 
главного сан.врача

Заседания 
Правительства

по вопросам охраны
здоровья граждан
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ВЫБОР ДОМЕННОГО ИМЕНИ ПОРТАЛА

02

http://trudizdorovie.ru

http://трудздоровье.рфhttp://трудиздоровье.рф

http://trudzdorovie.ru
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Справочно-нормативная документация

Организации

Научные мероприятия

Программы охраны труда и здоровья 
работающих

Федеральные законы

Постановления Правительства

Приказы Минздрава

Постановления главного сан.врача

Заседания Правительства
по вопросам охраны
здоровья граждан

Лучшие практики

При поддержке:

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова:

«В 2013 году смертность трудоспособного населения снизилась на 31,3% по сравнению с 2005 годом, когда 
она была максимальной в новой российской истории. Следует отметить, что смертность снижалась при всех 
основных заболеваниях и сопровождалась увеличением выявляемости заболеваний, что по критериям 
ВОЗ характеризует эффективное развитие здравоохранения в стране»

О портале

«Здоровье работающего населения» - главный информационный портал Российской Федерации, созданный 
при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ФАНО.

Целью создания информационного ресурса «Здоровье работающего населения» 
является справочно-информационная поддержка населения и специалистов по 
охране труда в соответствии с особенностями трудовой деятельности, лучшими 
российскими и мировыми практиками в области охраны здоровья граждан на 
рабочем месте.

«Здоровье работающего населения» создается как коммуникационная площадка для взаимодействия по 
вопросам охраны здоровья населения между государством, научными учреждениями и коммерческими 
компаниями, где каждая из сторон участвует в разработке новых подходов и получает оперативное 
информирование об изменениях и тенденциях.
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06

Справочно-нормативная документация

Организации

Научные мероприятия

Программы охраны труда и здоровья 
работающих

Лучшие практики

При поддержке:

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова:

«В 2013 году смертность трудоспособного населения снизилась на 31,3% по сравнению с 2005 годом, когда 
она была максимальной в новой российской истории. Следует отметить, что смертность снижалась при всех 
основных заболеваниях и сопровождалась увеличением выявляемости заболеваний, что по критериям 
ВОЗ характеризует эффективное развитие здравоохранения в стране»

О портале

«Здоровье работающего населения» - главный информационный портал Российской Федерации, созданный 
при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ФАНО.

Целью создания информационного ресурса «Здоровье работающего населения» 
является справочно-информационная поддержка населения и специалистов по 
охране труда в соответствии с особенностями трудовой деятельности, лучшими 
российскими и мировыми практиками в области охраны здоровья граждан на 
рабочем месте.

«Здоровье работающего населения» создается как коммуникационная площадка для взаимодействия по 
вопросам охраны здоровья населения между государством, научными учреждениями и коммерческими 
компаниями, где каждая из сторон участвует в разработке новых подходов и получает оперативное 
информирование об изменениях и тенденциях.

Презентация и направления развития портала:
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Справочно-нормативная документация

Организации

Научные мероприятия

Программы охраны труда и здоровья 
работающих

Лучшие практики

При поддержке:

Государственная программа определяет цели, задачи, основные направления развития здравоохранения 
и мероприятия, механизмы их реализации и финансовое обеспечение. По прогнозной оценке расходы 
на реализацию мероприятий Государственной программы из бюджетов всех уровней будут направлены 
средства в размере более 33 трлн рублей.

Реализация мероприятий Госпрограммы предусмотрена в два этапа: первый этап - с 2013 по 2015 год, 
второй этап - с 2016 по 2020 год.

«В Государственной программе сформулированы основные приоритеты развития отрасли, в рамках 
которых Министерство планирует работать в среднесрочной перспективе», - говорит Министр Вероника 
Скворцова.

Федеральные законы

Постановления Правительства

Приказы Минздрава

Постановления главного сан.врача

Заседания Правительства
по вопросам охраны
здоровья граждан
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Справочно-нормативная документация

Организации

Научные мероприятия

Программы охраны труда и здоровья 
работающих

Лучшие практики

При поддержке:

Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ)

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Федеральные законы

Постановления Правительства

Приказы Минздрава

Постановления главного сан.врача

Заседания Правительства
по вопросам охраны
здоровья граждан
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Справочно-нормативная документация

Организации

Научные мероприятия

Программы охраны труда и здоровья 
работающих

Лучшие практики

При поддержке:

Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации Закона 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин»

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и 
учете профессиональных заболеваний»

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности»

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. № 188 «О перечне инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 
разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, 
или разрешения на работу в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2004 г. № 592 «Об утверждении перечня заболеваний, 
возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2006 г. № 128 «О реализации федеральными органами 
исполнительной власти мероприятий по обеспечению безопасности граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий объектов по хранению химического оружия и 
объектов по уничтожению химического оружия»

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2011 г. № 394 «Об утверждении перечня отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие 
которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией»

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей 
и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»

Федеральные законы

Постановления Правительства

Приказы Минздрава

Постановления главного сан.врача

Заседания Правительства
по вопросам охраны
здоровья граждан
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Справочно-нормативная документация

Организации

Научные мероприятия

Программы охраны труда и здоровья 
работающих

Лучшие практики

При поддержке:

Приказ Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета 
профессиональных заболеваний в Российской Федерации»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21 апреля 2005 г. № 289 «Об утверждении 
Положения о межведомственном экспертном совете по установлению причинной связи заболеваний, 
инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 февраля 2007 г. № 85 «Об утверждении 
Порядка проведения экспертизы по установлению причинной связи заболеваний граждан, постоянно или 
преимущественно проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий объектов по хранению 
химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия, с функционированием этих объектов»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н «Об 
утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 
молока или других равноценных пищевых продуктов»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. № 46н «Об утверждении 
Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического 
питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-
профилактического питания»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении 
Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации 
и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреждения»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 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»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 апреля 2012 г. № 339н «Об утверждении 
Разъяснения по применению перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных 
наркоманией, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 394»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. № 417н «Об утверждении 
перечня профессиональных заболеваний»

Федеральные законы

Постановления Правительства

Приказы Минздрава

Постановления главного сан.врача

Заседания Правительства
по вопросам охраны
здоровья граждан
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Справочно-нормативная документация

Организации

Научные мероприятия

Программы охраны труда и здоровья 
работающих

Лучшие практики

При поддержке:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 мая 2003 г. № 100 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03»

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31 марта 
2008 г. № 103 «Об утверждении инструкции по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий 
труда работника при подозрении у него профессионального заболевания»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 марта 2010 г. № 18 «Об утверждении СанПиН 
2.1.3.2576-10»

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 мая 
2005 г. № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 января 2011 г. № 1 «Об утверждении СП 
3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. 
Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ, Первым заместителем Министра здравоохранения РФ 24 июня 2003 г.)

Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2005 
г.)
Guide on Hygienic Assessment of Factors of Working Environment and Work Load. Criteria and Classifi cation of Working 
Conditions

Федеральные законы

Постановления Правительства

Приказы Минздрава

Постановления главного сан.врача

Заседания Правительства
по вопросам охраны
здоровья граждан
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Справочно-нормативная документация

Организации

Научные мероприятия

Программы охраны труда и здоровья 
работающих

Лучшие практики

При поддержке:

Материалы заседания Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан от 9 июня 2014 года

Заседание Правительства от 4 августа 2015 годаФедеральные законы

Постановления Правительства

Приказы Минздрава

Постановления главного сан.врача

Заседания Правительства
по вопросам охраны
здоровья граждан
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Справочно-нормативная документация

Организации

Научные мероприятия

Программы охраны труда и здоровья 
работающих

Лучшие практики

При поддержке:

Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377
«О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»

Во исполнение постановления Верховного Совета Российской Федерации от 2 июля 1992 г. «О порядке 
введения в действие Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» Совет Министров — Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности.

2. Установить, что к участию в оказании психиатрической помощи допускаются врачи-психиатры, иные 
специалисты и медицинские работники, имеющие специальную подготовку и необходимую квалификацию. 
Подтверждение квалификации, а также ее повышение проводятся в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Вопрос о допуске медицинских работников к участию в оказании психиатрической помощи решается 
руководителем психиатрического и психоневрологического учреждения или частнопрактикующим врачом-
психиатром в соответствии с действующим законодательством.

3. Министерству труда Российской Федерации в установленном порядке рассмотреть вопрос об увеличении 
общей продолжительности ежегодного отпуска медицинскому и другому персоналу, участвующему в 
оказании психиатрической помощи.

4. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством юстиции 
Российской Федерации, Министерством социальной защиты населения Российской Федерации и другими 
заинтересованными министерствами, государственными комитетами и ведомствами Российской Федерации 
до 15 сентября 1993 г.:

— подготовить проекты законов о внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» для последующего внесения в Верховный Совет Российской Федерации;

— разработать и внести на утверждение в Совет Министров — Правительство Российской Федерации 
проекты положений:

Федеральные законы

Постановления Правительства

Приказы Минздрава

Постановления главного сан.врача

Заседания Правительства
по вопросам охраны
здоровья граждан
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Научные мероприятия
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работающих

Лучшие практики

При поддержке:

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова:
«Всего в настоящее время в Российской Федерации организовано 85 центров профессиональной патологии. 
Из них 56 центров находятся в ведении субъектов Российской Федерации, 7 центров муниципального 
уровня и 23 центра находится в ведении различных ведомств (11 – ФМБА России, 6 – Роспотребнадзор, 3 
– ФАНО России, 3 – Минздрав России).»

«Одной из основных функций центра профессиональной патологии является экспертиза связи заболевания 
с профессией и профессиональной пригодности. Для проведения указанных экспертиз в центрах 
профессиональной патологии созданы врачебные комиссии.»

Центры профпатологии
ФМБА России

Центры профпатологии
Роспотребнадзора России

Центры профпатологии
ФАНО России

Центры профпатологии
Минздрава России
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При поддержке:

Центры профпатологии ФМБА России

ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России

Адрес: г. Москва, ул. Маршала Новикова, 23
Телефон: +7(499)190-95-00
Тел/факс: +7(499)190-85-75
Сайт: fmbcfmba.ru

ФГБУЗ «Волгоградский медицинский клинический центр» ФМБА России

Адрес: г. Волгоград, ул. Никитина, 64
Телефон: +7(8442) 42-20-85
Сайт: vmkc.ru

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 144» ФМБА России

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 32
Тел/факс +7(812)309-03-64
Сайт: www.med144.ru

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий» 
ФМБА России

Адрес: г. Москва, Ореховый бульвар, 28
Телефон: +7(495)396-83-96
Сайт: fnkc-fmba.ru

ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» ФМБА России

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, 4
Телефон: +7(812)363-11-22
Сайт: med122.com

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 58» ФМБА России

Адрес: г. Северодвинск, ул. Кирилкина, 4
Сайт: цмсч58.рф

Центры профпатологии
ФМБА России

Центры профпатологии
Роспотребнадзора России

Центры профпатологии
ФАНО России

Центры профпатологии
Минздрава России
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При поддержке:

Центры профпатологии Роспотребнадзора России

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»

Адрес: г. Санкт-Петербург, 2я Советская улица, 4
Телефон: +7(812)717-97-83
Сайт: s-znc.ru

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана»

Адрес: г. Мытищи, ул. Семашко, 2
Телефон: +7(495)582-97-00
Сайт: med-erisman.ru

ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных 
предприятий»

Телефон: +7(343)253-14-73
Сайт: www.ymrc.ru

ФБУН «Саратовский научно-исследовательский институт сельской гигиены»

Адрес: г. Саратов, ул. Заречная, 1А
Телефон: +7(8452)92-78-90
Сайт: niisgsar.rospotrebnadzor.ru

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»

Адрес: г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 94
Телефон: +7(347)255-19-57
Факс: +7(347)255-56-84
Сайт: uniim.rospotrebnadzor.ru

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии»

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 20
Тел/факс: +7(831)419-61-94
Сайт: nniigp.ru

Центры профпатологии
ФМБА России

Центры профпатологии
Роспотребнадзора России

Центры профпатологии
ФАНО России

Центры профпатологии
Минздрава России
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Научные мероприятия
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Лучшие практики

При поддержке:

Центры профпатологии ФАНО России

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда»

Адрес: г. Москва, Проспект Буденного, 31
Телефон: +7(495)365-02-09
Факс: +7(495)366-05-83
Сайт: www.niimt.ru

ФГБУ «Восточно-Сибирский Научный Центр Экологии Человека» СО РАМН

Адрес: г. Ангарск, 12а микрорайон, 3
Телефон: +7(3955)55-90-70
Факс: +7(3955)55-40-77
Сайт: вснц-аф.рф

ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» СО РАМН

Адрес: г. Новокузнецк, Кемеровской области, ул. Кутузова, 23
Тел/факс: +7(3843)796-669
Сайт: ni-kpg.ru

Центры профпатологии
ФМБА России

Центры профпатологии
Роспотребнадзора России

Центры профпатологии
ФАНО России

Центры профпатологии
Минздрава России
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Научные мероприятия
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Лучшие практики

При поддержке:

Центры профпатологии Минздрава России

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»

Сайт: www.samsmu.ru

ГБОУ ВПО «Северный государственный университет»

Сайт: www.nsmu.ru

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
Телефон: +7(812)303-50-00
Факс: +7(812)303-50-35
Сайт: szgmu.ru/rus/

Центры профпатологии
ФМБА России

Центры профпатологии
Роспотребнадзора России

Центры профпатологии
ФАНО России

Центры профпатологии
Минздрава России
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При поддержке:

Всероссийская конференция
«Общие закономерности формирования профессиональных и экологически обусловленных 

заболеваний: патогенез, диагностика, профилактика»

1–3 октября 2014 года
г. Ангарск

Региональная научно-практическая конференция
«Проблемы гигиенической безопасности и управления факторами риска для здоровья населения»

23–24 октября 2014 года
г. Нижний Новгород

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Медико-профилактические мероприятия в управлении химическими рисками»

30–31 октября 2014 года
г. Екатеринбург

Конгресс
«Профессия и здоровье»

17–26 сентября 2015 года
г. Иркутск (о. Байкал) — г. Новосибирск
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Лучшие практики

При поддержке:

Программы охраны труда и здоровья работающих

Вопросы биобезопасности персонала и 
оптимизация мероприятий по специфической 
защите

Eat Smart North Carolina: Businesses Leading 
the Way in Support of Breastfeeding

Единая общероссийская справочно-
информационная система по охране труда

Маски и респираторы в медицине: выбор и 
использование
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Компании с лучшими практиками в области охраны здоровья

Международные практики

Российские практики

Sanofi 

Abbott

Sakhalin Energy

Weatherford

Металлоинвест

Согаз

Медис

Разработка и осуществление корпоративных программ, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников

Система управления здравоохранением в «Сахалин Энерджи»

Программа охраны здоровья
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ГОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПОРТАЛА
07

ПЛЮСЫ

01

Актуальность размещенной 
информации

Оперативность размещения 
информации

Простой и функциональный 
интерфейс
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ГОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПОРТАЛА
07

МИНУСЫ

02

Отсутствие новостного раздела Долгое согласование материалов с авторами Отсутствие обратной связи

Отсутствие англоязычной версии 
портала

Низкая популярность портала

Отсутствие версии портала для 
слабовидящих

Отсутствие версии портала для 
мобильных устройств



— 44 —— 44 —

ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПОРТАЛА
08

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ

01

Портал 
«Элементы»

MEDПОРТАЛ

Портал 
«e-science»

Портал
«МЕД-инфо»

Увеличение 
«входящих» 

ссылок

Создание тематических сообществ в соц. сетях

Создание дополнительных версий портала

ВКонтакте

Google+

Facebook

Одноклассники

Twitter

LinkedIn

Health
of the
Working
Population
Англоязычная версия 

портала

Здоровье
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Версия портала для слабовидящих
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ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПОРТАЛА
08

ДЛЯ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ

02

Создание новостного раздела Создание научного раздела Создание закрытого раздела с 
регистрацией пользователя

Создание поиска по материалам 
портала

Создание форума для общения посетителей



XIII Всероссийский Конгресс с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»
Конкурс научных работ молодых ученых и специалистов

Новосибирск, 23 сентября 2015 года

Захарова М.А.
ФГБНУ «НИИ медицины труда» (Москва)

Здоровье
работающего
населения

Спасибо за внимание!


