ЕСТЬ ЛИ ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛНОЦЕННОГО И
СБАЛАНСИРОВАННОГО
ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ
ВРЕДНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ?

Abbott Nutrition
Медицинский отдел
29 ноября 2013 года

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Полноценное
сбалансированное питание –
питание с достаточным
количеством всех компонентов
и их оптимальным их
соотношением, необходимое
для нормальной
жизнедеятельности в
соответствии с
индивидуальными
потребностями организма с
учетом возраста, пола, массы
тела, характера и условий
труда, климатических условий.
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ЦЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
РАБОТНИКОВ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Повышение защитных функций физиологических барьеров
Коррегирование биотрансформации промышленных ядов
Повышение антитоксической функции отдельных органов и
систем организма
Усиление процессов связывания и выделения ядов из
организма
Улучшение функционального состояния органов и систем,
на которые преимущественно воздействуют вредные
факторы производства
Компенсирование возникающего под действием вредных
производственных факторов дефицит пищевых веществ
Повышение общей сопротивляемости организма и его
адаптационных резервов
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СБА ЛАНСИРОВАННЫЙ РАЦИОН – ЭТО
ПРОСТО

?
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ЧТО ТАКОЕ ЭНШУР?
Эншур это полноценное и сбалансированное
питание, разработанное для:
борьбы с и профилактики недостаточности питания
поддержки восстановления после болезней и
операций
поддержки здорового веса
улучшения общего нутритивного статуса

Эншур широко
используется с 1973 года
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ЛИНЕЙКА ЭНШУР
 Эншур научно
разработан как
специализированный
продукт для диетического
(лечебного) питания
 Эншур изучен в 15
крупных международных
клинических
исследованиях с
участием более 800
пациентов по всему миру

ЭНШУР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ
ПИТАНИЕ

Эншур – полноценный
источник
14 незаменимых
витаминов и
14 минералов

Витамин A
Витамин E
Витамин K
Витамин C
Фолиевая кислота
Тиамин (витамин
B 1)
Рибофлавин
(витамин B 2 )
Витамин B 6
Витамин B 12
Ниацин
Холин
Биотин

Пантотеновая
кислота
Натрий
Калий
Хлор
Кальций
Фосфор
Магний
Йод
Марганец
Медь
Цинк
Железо
и другие…

Возмещение за счет ФСС
возможность
частичного возмещения
расходов на
лечебно-профилактическое
питание
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ЗАКОНЫ
 Обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
предусматривает проведение мероприятий, предупреждающих
наст упление страховых случаев на производстве и развитие
профессиональных заболеваний работников предприятия (п. 1
ст. 1 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний ).
 Часть расходов на проведение подобных мероприятий может
быть осуществлена за счет страховых взносов на случай
травматизма, подлежащих уплате в ФСС РФ (п. 6 ч. 1 ст. 6
Федерального закона от 30.11 .2011 № 372-ФЗ «О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов »).

КАКИЕ РАСХОДЫ МОГ У Т КОМПЕНСИРОВАТЬ?
Согласно пункт у 1 3 Правил ФСС РФ может час тично возместить
следующие расходы:
 на ат тес т ацию рабочих мес т;
 обеспечение соответс твия уровня запыленнос ти и загазованнос ти воздуха,
а т акже уровня шума, вибрации и излучений нормам охраны труда;
 обучение охране труда определенных категорий работников ;
 приобретение средс тв индив идуал ьной защиты работникам, занятым на
работ ах с вредными и (или) опасным и условиям и труда;
 санаторно -курорт ное лечение, а т акже проведение медицинских осмотров
работников , занятых на работ ах с вредным и и (или) опасным и условиям и
труда;
 л ечебно -профил акт ическое пит ание;
 приобретение приборов для определения наличия и уровня алкогол я при
проведени и обязател ьных предрейс ов ых и предсменных медицинских
осмотров;
 приобретение т ахографов в организациях, которые осущес твл яют
пассажирские и грузов ые перевозки .

МЕХАНИЗМ И РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ
Механизм
Страхователь оплачивает проведение перечисленных
предупредительных мероприятий самостоятельно из
собственных средств. После этого ФСС РФ возместит часть
произведенных расходов пу тем снижения суммы страховых
взносов на случай травматизма, подлежащих уплате в бюджет
ФСС РФ. Об этом сказано в пункте 2 Правил .
Размер
ФСС РФ разрешит направить на возмещение не более 20%
начисленной за предшествующий календарный год суммы
страховых взносов, уменьшенной на сумму страхового
обеспечения, выплаченную пострадавшим работникам в
предшес твующем календарном году. Таково требование пункта 2
Правил.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО
ПРЕДСТАВИТЬ В ФОНД?
О своем намерении получить возмещение части
расходов на проведение мер, предупреждающих
наступление страховых случаев (травм на
производстве и профессиональных заболеваний),
страхователь должен заявить в ФСС РФ в
письменной форме.
Заявление о финансировании предупредительных
мер следует подать в территориальное отделение
ФСС РФ по месту регистрации компании до
1 августа календарного года.
Рекомендуемая форма заявления приведена в
приказе ФСС РФ от 20.02.2008 № 37 .

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО
ПРЕДСТАВИТЬ В ФОНД?
К заявлению следует приложить:
план финансового обеспечения предупредительных
мер по форме, приведенной в приложении к
Правилам;
копию плана мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда в организации;
документы (их копии), подтверждающие
необходимость финансового обеспечения
предупредительных мер. Какие документы и в
каком случае подавать, указано в подпунктах «а» —
«и» пункта 4 Правил. Их состав зависит от
конкретного мероприятия.
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Спасибо за внимание
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