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• Планово – профилактические мероприятия: 
- предварительный / периодические медицинские 
осмотры, оценка результатов 
- специальная оценка условий труда, коррекция вредных 
факторов, снижение производственного травматизма 
- санаторно – профилактические мероприятия, 
поддержание ремиссии хронических болезней 
- пропаганда здорового образа жизни 
- обучение первой помощи 

• Экстренная и неотложная медицинская помощь 
при травмах и внезапных / обострении 
хронических заболеваний: 
- квалификация персонала 
- оснащение здравпункта, состав сотрудников 
- доступность службы СМП и 
многопрофильного стационара 
 
 
 

Медицинская служба предприятия 



• Специфика производства 
• Планово – профилактические 

мероприятия: 
- предварительный / периодические 
медицинские осмотры, оценка результатов 
- специальная оценка условий труда, коррекция 
вредных факторов, снижение производственного 
травматизма 
- санаторно – профилактические мероприятия, 
поддержание ремиссии хронических болезней 
- пропаганда здорового образа жизни 
- обучение первой помощи 

• Доступность службы СМП и 
многопрофильного 
стационара 

квалификация 
персонала, состав 

сотрудников 
 

 
  

оснащение 
 

Требования к здравпункту –  
профессиональная подготовка: 

 



Экстренная и неотложная медицинская помощь при 
травмах и внезапных заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний:  
- квалификация персонала 

Квалификационные требования к специалисту: 
Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ  от 7 июля 2009 г. №415н «Об 
утверждении   квалификационных требований  к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения»    
 

- сертификат специалиста 
 



Приказ МЗ РФ от 3 августа 2012г. № 66н «Об утверждении 
Порядка и сроков  совершенствования медицинскими работ-
никами  и фармацевтическими работниками профессиональных 
знаний и навыков путем обучения по дополнительным профес-
сиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях» 
П.4.  Повышение квалификации, профессиональная переподго-
товка и стажировка работников проводятся главным 
образом с отрывом от работы, с частичным отрывом от 
работы и по индивидуальным формам обучения. Необходи-
мость прохождения работниками повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и стажировки 
устанавливается работодателем. 
П.5. Продолжительность стажировки устанавливается 
работодателем, направляющим работника на обучение, исхо-
дя из ее целей и по согласованию с руководителем образова-
тельной или научной организации, где она проводится. 
 



Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам» 
 
12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 
профессиональной программы определяются 
образовательной программой и (или) договором об 
образовании. Срок освоения дополнительной 
профессиональной программы должен обеспечивать 
возможность достижения планируемых результатов и 
получение новой компетенции (квалификации), заявленных 
в программе 



Новая концепция НМО, приказ МЗ № 66 (ДПО): 
- медицинские работники и работодатели (медицинские 
советники) получили возможность (обязаны по 
совокупности тактико – экономических соображений!) 
выстраивать индивидуальную траекторию 
профессиональной подготовки медицинского персонала 
- ст. 76 ФЗ “Об образовании” – участие 
профессиональных НКО в разработке программ 
подготовки и повышения квалификации медицинских 
работников  
- Приказ МЗ от 4 августа 2016 № 575 "О выборе 
образовательной организации для ДПО": программа 
должна соответствовать Профессиональному 
стандарту, который утверждается при участии 
профессиональных НКО (максимально гибкая 
адаптация к конкретным потребностям) 



Приказ Минздрава России от 04.08.2016 N 575н 
"Об утверждении Порядка выбора медицинским работником 
программы повышения квалификации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, для 
направления на дополнительное профессиональное 
образование за счет средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 

Федеральный интернет-портал НМО 
Список образовательных программ, реализуемых 
образовательными организациями с применением одной 
или нескольких образовательных технологий: стажировки, 
симуляционного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, а 
также образовательные программы, реализуемые в 
сетевой форме. 
 



• Экстренная и 
неотложная 
медицинская помощь 
при травмах и 
внезапных / 
обострении 
хронических 
заболеваний: 
- квалификация персонала; 
- оснащение здравпункта, 
состав сотрудников; 
- доступность службы 
СМП и многопрофильного 
стационара 

• ACLS: 
- остановка 
кровообращения; 
- ОКС; 
- тахи/брадиаритмии 
- анафилаксия; 
- ОНМК; 
- нарушения дыхания; 
- метаболические 
нарушения; 
- внутреннее кровотечение. 

• ATLS: 
- кровотечение 
- нарушения дыхания; 
- повреждение позвоночника 



ЦЕЛИ образовательных программ  
по неотложной помощи 

Обеспечить личную безопасность 
 
Быстро оценить тяжесть состояния пострадавшего и 
характер повреждений 
 
Не допустить гибели пострадавшего в первые 
минуты оказания первой помощи и медицинской 
помощи, используя тактику первоочередности 
устранения жизнеопасных осложнений 
 
Оказывать пострадавшему первую помощь, 
доврачебную, врачебную медицинскую помощь и 
поддерживать жизнеспособность на 
догоспитальном этапе и этапе транспортировки 
 
Для немедиков - выполнять роль добровольных 
помощников при оказании неотложной помощи 
профессиональными медицинскими работниками 



ЗАДАЧИ образовательных программ  
по неотложной помощи 

• Обучить навыкам оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи с применением штатного  
медицинского оборудования, специальных и 
подручных средств; 

• Научить тактике оказания помощи при несчастных 
случаях, острых заболеваниях, травмах и катастрофах; 

• Научить правилам транспортировки пострадавших в 
зависимости от тяжести и характера повреждений; 

• Дать представление о полном комплексе 
медицинской помощи при наиболее часто 
встречающихся заболеваниях и  повреждениях; 

• Внедрить стандарты оказания помощи в клиническую 
практику 



Медицинская служба 
предприятия 

 

Расходная часть: 
- квалификация персонала 
- оснащение здравпункта, 

состав сотрудников 
- доступность службы СМП и 

многопрофильного 
стационара 

Доходная часть    
 

? 
 

 



Медицинское обеспечение строительства карьера и завода по 
производству цемента концерна Lafarge Cement  

в Ферзиковском районе Калужской области 
Обучение  
персонала 

предприятия  
ПП 

Создание  
Постов ПП 

Фельдшер 
здравпункта 

Пост 
СМП 

Тренинги 

Регламент взаимодействия отделов завода и медицинской службы АМВК - СП 



Кафедра неотложных состояний 
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, 

 
ООО “Антониус Медвизион Калуга – 

Скорая помощь” 
 

Благодарю за внимание! 
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