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На Минском тракторном заводе работает около 16 000 работников.
Из них примерно 9 000 заняты на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
На предприятии в производственных процессах задействовано около 70
опасных и ряд неблагоприятных факторов. Среди неблагоприятных
факторов
химические
вещества,
промышленные
аэрозоли,
производственный шум, тепловое излучение, общая и локальная вибрация
и т.д.
В цехах литейного и кузнечного производства, а также на некоторых других
производствах работники подвергаются воздействию 4-5 профвредностям,
параметры ПДК и ПДУ значительно превышают норму.

Вредные факторы производства ОАО «МТЗ» (заключительный акт от 30.12.2018)
Всего осмотрено работников ОАО «МТЗ» 5851 чел. (в том числе 1489 женщин).
Вредные и (или) опасные факторы
Осмотрено
производственной среды, показатели тяжести
№
чел.
Код
и напряженности трудового процесса и
пп
(количество)
работы

1.
2.
3.
4
5.
6.

4.4 П.1
1.1.30.П.1
3.1.П.1
4.3.1 П.1
4.3.2. П.1
1.1.1. П.1

7
8.

1.1.2 П.1
4.8 П.1

9.
10.
11
12

1.1.13 П.1
1.1.31.П1
4.9П.1
5.3 П.1

Производственный шум
Углерода оксид
Кремния диоксид кристаллический
Локальная вибрация
Общая вибрация
Азота неорганические
соединения(аммиак и т.д.)
Альдегиды алифатические
Повышенная температура воздуха: более
чем на 4 град. Выше верхней границы
допустимого уровня
Марганец и его соединения
Углеводороды ароматические: бензол ...
Тепловое излучение
Работы, связанные со стереотипными
рабочими движениями
всего:
- по
профвредностям
- человек

5 534
1 907
1 833
1 576
1 515
1 179
976
835

828
744
1 026
845
28 945
5 861

Для охраны и укрепления здоровья работников МТЗ с 1 марта 1947 года
создана медицинская служба, преемником которой на сегодняшний день
является филиал ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ».
В среднем в год филиал ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ»
обслуживает 25 000 человек. Из них около 8 000 пенсионеров и ветеранов.
Кроме того большая работа проводится по оказанию платных медицинских
услуг населению г. Минска и иностранным гражданам.
Структура филиала:
поликлиника на 850 посещений в смену в составе 20 отделений, в том
числе отделение профилактической помощи, 18 фельдшерских
здравпунктов - на территории завода.
аптека второй категории;
санаторий «Рудня» на 250 мест;
база отдыха «Вяча» 220 мест (работает в сезонном режиме);
цех по розливу минеральной воды.
Укомплектованность кадрами на данный момент по филиалу превышает
85 %, а по поликлинике - 90 %. Более 85 медицинских работников
аттестованы на категорию. Ученую степень кандидата медицинских наук
имеют 4 специалиста

Основной целью филиала является сохранение здоровья работающих,
продление их профессиональной и общей трудоспособности, а также
увеличение периода активной жизнедеятельности лиц пенсионного
возраста.
Основная задача филиала - оказание качественной квалифицированной
медицинской помощи на всех этапах лечебного процесса.
Одним из основных направлений нашей деятельности является
профилактика профессиональной заболеваемости. Для своевременного
выявления заболеваний в отделении профилактической помощи
проводятся периодические осмотры работников, занятых на работах с
вредными условиями труда.

Обязательные
медицинские
профилактической помощи.

осмотры

проводятся

в

отделении

Отделение профилактической помощи
является структурным,
территориально обособленным подразделением филиала ОАО «МТЗ»
«Медицинский центр МТЗ», располагается на территории завода и
максимально приближено к работникам, проходящим периодические
медицинские осмотры, включает в себя отделение для проведения
периодических медицинских осмотров и 18 здравпунктов.
В своей деятельности отделение руководствуется положением об отделении
профилактической помощи, положением о фельдшерском здравпункте,
положением о филиале ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ», правилами
внутреннего
распорядка,
нормативными
актами
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, приказами директора-главного
врача филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ», приказами и
распоряжениями ОАО «МТЗ.

врач-терапевт (заведующий
отделением), врач-терапевт (занимающийся вопросами профпатологии),
врач-хирург,
врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог,
врачневролог, врач-психиатр-нарколог, врач-дерматовенеролог, акушерка.

Штат

отделения

включает

в

себя:

Все специалисты прошли подготовку на базе БелМАПО по профпатологии.
В штате отделения есть средний и младший медицинский персонал,
медрегистраторы. Количество штатных единиц по отделению, где
проводятся периодические медицинские осмотры - 30,5; по здравпунктам
количество штатных единиц - 42; всего - 72,5.
Отделение включает в себя кабинеты врачей-специалистов,
функциональной диагностики (ЭКГ, ФВД, аудиометрии), лабораторного
обследования (общеклинического, биохимического), процедурный.
Отделение оснащено оборудованием для проведения медицинских осмотров
периодических и в плане диспансеризации.

Нормативные документы, регламентирующие проведение
обязательных медицинских осмотров:
1. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 7 января 2012 № 340-3, статья 26. Обязательные
медицинские осмотры.
2. Трудовой кодекс республики Беларусь, статья 228. Медицинские осмотры и
освидетельствование некоторых категорий работников.
3. Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров
работающих, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения
республики Беларусь 28.04.2010 № 47.
4. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
12.08.2016 № 96. «Об утверждении Инструкции о порядке проведения
диспансеризации».
5. Закон Республики Беларусь «Об охране труда».

Основные задачи и функции отделения:
- организация и проведение обязательных периодических медицинских
осмотров работников ОАО «МТЗ» и иных предприятий на договорной основе
согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 28.04.2010 № 47;
- медицинские осмотры в рамках диспансеризации;
- определение пригодности к работе в условиях вредных производственных
факторов;
- определение пригодности для выполнения различных видов работ;
- предотвращение распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний;
- своевременное выявление симптомов общих (непрофессиональных)
заболеваний, профессиональных заболеваний, а также с подозрением на
профессиональные заболевания;- динамическое наблюдение за состоянием
здоровья работающих;
- профилактика, лечение, медицинская реабилитация лиц с выявленными
заболеваниями и участие в разработке программ по улучшению условий
труда работников;
- пропаганда здорового образа жизни.

В организации и проведении периодических медицинских осмотрах можно
условно выделить 4 периода:
1 - подготовительный;
2 - проведение медицинского осмотра;
3 - акт о прохождении медицинского осмотра;
4 - лечебно-оздоровительные
заключительного акта).
.

мероприятия

(работа

по

приложениям

1 - Подготовительный период
На основании распоряжения управления охраны труда ОАО «МТЗ» до 1
декабря в отделение профилактической помощи подаются списки профессий
работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, на
основании которых составляется график прохождения периодического
медицинского осмотра, график осмотра в плане диспансеризации и график
флюорографического обследования работников структурных подразделений.
Одновременно подготавливается приказ генерального директора ОАО «МТЗ»
о проведении обязательного периодического медицинского осмотра и осмотра
в плане диспансеризации, которым утверждаются вышеуказанные графики.
Операторами ЭВМ отделения профилактической помощи списки профессий
вносятся в базу данных «АИС - профосмотр», которая действует с 1999 года.
Готовится маршрут обследования по
конкретного структурного подразделения.

профессиям

для

работников

На основании приказа генерального директора ОАО «МТЗ» издается приказ
директора-главного врача филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ,
в котором назначается комиссия, осуществляющая предварительные и
периодические медицинские осмотры работников ОАО «МТЗ», в составе
председателя комиссии и врачей специалистов, прошедших специальную
подготовку по профпатологии.
Периодический медицинский осмотр и осмотр в плане диспансеризации
проводится силами и средствами отделения профилактической помощи и
врачами-терапевтами участковыми поликлиники.
За 15 дней до начала медицинского осмотра структурные подразделения
подают уточненные списки пофамильно. Участковые медицинские сестры
перед периодическим медицинским осмотром делают запрос в
территориальные поликлиники для получения выписки из поликлиники по
месту жительства.
Перед каждым прохождением медицинского осмотра структурного
подразделения проводится совещание с лицами, участвующими в
профилактическом осмотре, изучаются условия труда.

2 - Проведение медицинского осмотра
На основании данных профмаршрута в регистратуре отделения
профилактической помощи оформляется вкладыш в амбулаторную карту и
обозначается необходимый объем обследования согласно постановлению
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 № 47.
Обследование и диагностика осуществляются в течение рабочего дня. Врачиспециалисты уточняют профмаршрут работника, жалобы, проводят
клиническое обследование, формируют клинико-функциональный диагноз,
выносят заключение о годности (негодности) работника к работе с
указанными профвредностями, а также решают вопросы о дополнительном
обследовании, о назначении и при необходимости лечебно-оздоровительных
мероприятий. Согласно постановлению Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 28.04.2010 № 47 глава 4 пункт 23.2 при
необходимости проведения дополнительных исследований, динамического
наблюдения, консультаций врачей специалистов назначается внеочередной
медицинский осмотр. Оформляется медицинская справка с указанием срока
внеочередного медицинского осмотра, которая отправляется в управление
кадров ОАО «МТЗ». По истечении данного срока работник проходит
внеочередной медицинский осмотр с выдачей медицинской справки и
заключением годен (негоден).

Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 28.04.2010 № 47 глава 5 пункт 38 при наличии медицинских
противопоказаний к работе с вредными и (или) опасными условиями труда,
оформляется медицинская справка с указанием «не годен к работе».
Запрашивается копия аттестации рабочего места и направляется на
врачебно-консультативную комиссию, по результатам которого выдается
заключение. При подозрении на профзаболевание работник направляется в
поликлинику к врачу-терапевту участковому, занимающемуся вопросами
профпатологии, для дальнейшего обследования и уточнения диагноза, при
необходимости направляется в центр профпатологии. Результаты
периодических медицинских осмотров ежедневно вносятся в базу данных.
Первого числа каждого месяца информация о медицинских осмотрах
передается по программе «Меддок» в городские поликлиники.
Данные о прохождении периодического медицинского осмотра каждого
структурного подразделения регулярно направляются в управление охраны
труда ОАО «МТЗ».
.

3 - Акт периодического медицинского осмотра
По результатам периодического медицинского осмотра работников, в
месячный срок от даты окончания медицинского осмотра составляется акт
периодического медицинского осмотра по форме согласно Инструкции.
Акт периодического медицинского осмотра оформляется в 3-х экземплярах.

4 - Лечебно-оздоровительные мероприятия
Участковые терапевты совместно с врачами специалистами и врачомтерапевтом (по вопросам профпатологии) работают с приложениями по
заключительному акту.
В феврале месяце проводится итоговое заседание Совета инженерноврачебных бригад с участием управления охраны труда ОАО «МТЗ» и
филиала ОАО «МТЗ» «Медицинский центр МТЗ», где подводятся итоги
прошедшего медицинского осмотра, решаются вопросы и ставятся задачи на
дальнейшее.

