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• Сибирская Угольная 
Энергетическая Компания 
(СУЭК) – одна из ведущих 
угледобывающих компаний 
мира и крупнейший 
производитель угля в России. 
На предприятиях Компании, 
расположенных в восьми 
регионах страны, работают 
свыше 33 тысячи человек. 

• Предприятия компании 
расположены в 7 регионах 
страны 

• Медицинскую деятельность 
осуществляют более 500 
высококвалифицированных 
медицинских сотрудников 



Организация  деятельности 
 ООО МСЧ «Угольщик» 

                                              
• ООО МСЧ «Угольщик» является 

дочерним предприятием АО «СУЭК – 
Красноярск». 

• Обслуживает  11 предприятий  АО 
«СУЭК»  - это более 8 тыс. работников 
компании. 

• Медицинские услуги оказываются  по 
18  юридическим адресам в трех 
регионах страны: Красноярский край, 
Бурятии и Забайкалье 

• В  ООО МСЧ «Угольщик»  трудится 
201 медицинский работник  

•  Медицинская помощь оказывается 
по 42 видам деятельности. 

• ООО МСЧ «Угольщик» имеет 
лицензию на  медицинскую 
экспертизу профессиональной 
пригодности по двум  юридическим 
адресам 



Профилактика профессиональных рисков 

• 6 – 7 февраля  2017г. в г. Красноярске 
состоялось рабочее совещание: 
«Результаты СОУТ. Профзаболеваемость. 
Профилактика профессиональных 
рисков и внезапной сердечной смерти» 

• В нем приняли участие  сотрудники 
служб ОТ, ПБ и ПК, служб персонала  и 
медицинские работники  всех 
предприятий  АО «СУЭК» 

• С докладом «Опыт организации и 
проведения периодических 
медицинских осмотров. 
Профзаболеваемость в Красноярском 
регионе выступила генеральный 
директор – главный врач ООО МСЧ 
«Угольщик» И.В.Зыкина 



Группа Д4 – работники, имеющие признаки 
воздействия вредных производственных факторов  

Красноярского региона 
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• Всего группа  Д4  -  183 чел, НСТ-89, КМС – 90, ХОБЛ -4 



  

 
 

 
 

• Для работников, имеющих признаки 
воздействия на организм вредных 
производственных факторов (группа 
Д4), разработаны Программы лечебно-
профилактических мероприятий.  

• Программа №1: для улучшения слуха и 
профилактики прогрессирования 
шумовых нарушений у работников, 
имеющих признаки воздействия на 
организм производственного шума 

• Программа №2: для снижения 
функционального класса двигательных 
нарушений, стабилизации основных 
процессов деятельности опорно-
двигательного аппарата у работников, 
имеющих признаки воздействия 
физических перегрузок (вынужденная 
поза) 

Организация  лечебно - профилактической работы   с 
группами Д4  и Д5 



 
  

       Организация  лечебно - профилактической 
работы   с группами Д4  и Д5 

 
 
  

  

Периодический 
медицинский осмотр  

В условиях 
здравпункта                                  

(без разобщения с 
вредным 

производственным 
фактором) 

В условиях  
санатория –

профилактория 
«Шахтер» 

(с разобщением с 
вредным 

производственным 
фактором)  

Формирование «группы риска» (работники, 
имеющие признаки воздействия на организм  

вредных производственных факторов) – группа  
Д4 и Д 5 

И 

Составление программы лечебно- 
профилактических мероприятий на каждого 

работника из группы Д 4 и Д5 

Инженерно – 
врачебная комиссия 

Цеховой врач 

Согласование  плана лечебно – 
профилактических мероприятий  

работников  на ближайший месяц, 
мониторинг мероприятий по 

улучшению условий труда  

2 раза в год 



Организация  работы на здравпунктах 

• На всех здравпунктах прием ведут 
цеховые  врачи – терапевты 

• Консультационный прием ведут врачи 
отоларингологи, неврологи и т.д. 

• Кабинеты функциональной 
диагностики  оборудованы 
современной диагностической 
аппаратурой: СМАДами, холтерами, 
ЭКГ, спирографами, аудиометрами,  
сфигмометрами и аппаратами 
ультразвуковой  диагностики 

• Кабинеты физиотерапии оборудованы 
современными 
физиотерапевтическими аппаратами - 
комбайнами,  аппаратами ударно – 
волновой терапии, прессотерапии и т.д. 

• Функционируют процедурные 
кабинеты  



С целью предупреждения случаев профессиональной заболеваемости 

На заседаниях инженерно-врачебных комиссий обсуждаются вопросы по выявлению 
факторов, способствующих развитию профессиональной патологии, а также  разработке 

и внедрению в практику мер по предупреждению профессиональной заболеваемости 

Организация  лечебно - профилактической работы   
 с группами Д4  и Д5 



Профилактика сенсоневрально тугоухости,  бронхолегочных 
заболеваний и костно -мышечной  патологии  проведена работникам  

всех предприятий  АО «СУЭК – Красноярск» 
 
 

Организация  лечебно - профилактической работы   
 с группами Д4  и Д5 

 
 



Санаторий-профилакторий «Шахтер» 
ООО МСЧ «Угольщик»  

• Лечение  осуществляется по 
санаторно-курортным путевкам и 
курсовкам, которые рассчитаны на 
14, 18 и 21-дневный курс 

•  Разработаны  лечебно-
профилактические программы 
лечения для людей, работающих с 
вредными производственными 
факторами: шум, физические 
перегрузка 

• В санатории  представлены все 
основные виды лечения: 
водолечение, светолечение, 
теплолечение, озонотерапия, 
кабинет ЛФК, оснащенный 
современным комплексом 
«ДАВИД», галотерапия и  бассеин 

 
 

 
 



Оздоровление в бассейне 

Санаторий-профилакторий «Шахтер» 
ООО МСЧ «Угольщик»  

• Система дозированного вытяжения 
позвоночника в воде - на 
сегодняшний день является одной из 
самых эффективных и комфортных 
методик лечения заболеваний 
опорно-двигательного   аппарата 

• Каскадный водопад - падающая 
каскадом вода, отлично массирует 
тело, а само наличие водопада, 
мерный шум падающей воды, 
успокаивающе действуют на нервную 
систему 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Преимущества  схемы  лечебно – профилактических 
мероприятий: «Здравпункт – профилакторий» 

Обеспечение  своевременного  комплекса  профилактики и лечения 

 
«Шаговая доступность» (с минимальными потерями времени) 
 

Отсутствие климатического адаптационного периода 

Преемственность между врачами здравпункта и санатория - 
профилактория 

 
Возможность отследить назначения согласно рекомендаций, 

полученных на ПМО 
 



Благодарю за внимание 
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