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   1858 год – Главным обществом железных дорог утверждено «Положение о 
врачебной части» в котором медикам предписывалось «удостовериться в 
состоянии здоровья и телосложения определяющихся на службу лиц». 

   1877 год – Министерство путей сообщения определило, что лица, чья работа 
на железной дороге связана с сигналами, должны иметь достаточную остроту 
зрения, не страдать куриной слепотой и дальтонизмом. 

   1893 год – введение «Правил врачебно-санитарной службы на железных 
дорогах, открытых для общественного пользования», т.е. для казенных и частных 
железных дорог. Предусматривалось медосвидетельствование поступающих в 
профессии и должности, связанные с движением поездов, и далее ежегодно 
работающих, если в их состоянии не произойдет чего-то, требующего более 
раннего переосвидетельствования. 

   1897 год – введение «Наставлений и правил, касающиеся производства 
освидетельствования состояния здоровья лиц, поступающих на 
железнодорожную службу, и переосвидетельствования занимающих должности, 
имеющие непосредственное отношение к движению поездов» 
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    Определены категории: 

    I категория. Должности, имеющие непосредственное отношение к движению 
поездов. 

   II категория. Должности, с коими связан надзор как за лицами, исполняющими 
обязанности, имеющие непосредственное отношение к движению поездов, так и 
вообще за порядком, исправностью и правильностью железнодорожной службы. 

    III категория. Все прочие должности, не имеющие прямого отношения ни к 
железнодорожному движению, ни к публике.  

  

    Определен перечень болезней и телесных недостатков, препятствующих 
поступлению на все железнодорожные должности. 

    Для III категории работ – «… не должны страдать дальтонизмом и иметь 
нормальную остроту слуха и зрения (при коррекции стеклами), хотя бы на одно ухо 
и на один глаз». 
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Показатель Значение 

Число субъектов  РФ присутствия НУЗ ОАО «РЖД» 75 субъектов РФ 

Число НУЗ ОАО «РЖД» - самостоятельных  юридических лиц 171 НУЗ 

Число НУЗ ОАО «РЖД», являющихся единственными на 
территории (расстояние до ближайшего государственного 
ЛПУ 18 - 240 км) 

10 НУЗ 

Совокупная численность персонала: 62,6 тыс. чел. 

    - врачей     11,9  тыс. чел. 

    - среднего медперсонала     26,9 тыс. чел. 

Коечный фонд круглосуточных стационаров 17,9 тыс. коек 

Объем оказанной медицинской помощи: 

    - в круглосуточных стационарах  637,2 тыс. пациентов 

    - в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
(подразделениях) 

более 31,6  
млн. посещений 
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ЦДЗ, региональные ДЗ 
 (общий контроль) 

3 уровень: ЦВЭК 

2 уровень:  15 Региональных ВЭК 

1 уровень: 161 основная и 79 
подкомиссий ВЭК 

Динамика уровня профнепригодности поступающих на работу и 
работников 
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работников 1 категории, 2016 г 
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Предрейсовые медицинские осмотры, число и уровень отстранений от 
рейса 

ЦДЗ, региональные ДЗ 

Цеховые терапевты, 
психофизиологи 

1530 кабинета ПРМО, в т.ч. 
числе 622 оснащены 859 

терминалами АСПО 

Алкоголь

ОРВИ

АД

Пульс

Наркотики
Прочие 
болезни
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Готовые решения - концепция единой сети 

Центры компетенций.  
Многопрофильные учреждения  

«РЖД-Медицина» 

Наличие рабочей 
технологической  
инфраструктуры 

Широкий пул 
квалифицированных 

специалистов 

Предоставление 
квалифицированных 

дистанционных  
консультаций 

Наличие передвижных 
консультативно- 
диагностических  

Центров (поезда ПКДЦ) 

Возможность установки телемедицинского 
оборудования 
в любом месте 

Возможность работы с любыми операторами (ТТК, 
Ростелеком и т.д)  

Обработка и хранение полученной медицинской 
информации 

Обучение специалистов в зоне установки работе с 
телемедицинским оборудованием 

Телемедицинские консультации  
со специалистами со специалистами сети «РЖД-Медицина» 

Возможность проведения телемедицинских консультаций вне 
зависимости от часового пояса 

Возможность оказания непосредственной медицинской помощи в 
отдалённых регионах 

Регионы 



Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО «РЖД», 
г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.52а, стр. 1 
8-499-262-38-10 

Спасибо за внимание 


	Опыт организации проведения обязательных медицинских осмотров в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД»
	Историческая справка
	Историческая справка
	Характеристика сети здравоохранения ОАО «РЖД»
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Организация работы врачебно-экспертных комиссий�
	Структура причин профессиональной непригодности                работников 1 категории, 2016 г
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Организация работы кабинетов ПРМО
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Готовые решения - концепция единой сети
	Спасибо за внимание

