
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕ IIДР ТДМЕНТ ЗДРДВО ОХРДНЕ НИЯ Г ОРОДД С Е ВАС ТОП ОЛЯ

прикАз

u?{, оý.tО'л Jýе*gg_€

Об организации Щентра
профессиональной патологии
в городе Севастополе

В соответствии с Федералъным законом о,r 2|.|1.20I I Ns 323-Ф,З

коб clclltlgax охраrБI здOрOвья граждан в Рtrссийской qЬедерации}, приказами

Ми,нистерства з/цраRооКранgни,t Росси,йокой Фе/.{ераltии от 13.Lt,20|2 Jф 9ilH
коб уruaр*лarr"" порядка оказаниlI медицинской помощи при острых

и хронических професЪиончtJIьных заболеванияю) и от 31.01.2019 г. Ns 36н

коб уr"ер*де""" Порядка проведениrI экспертизы связи заболевания

с профСоией и формы медицинского закJIючения о наJIичии или об отсутствии

профессион€lльного заболевания>>, приказом Министерства здравоохранения

И социапьного развития Российской Федерации от |2.04.2011 Jф3O2н

коб у.1верждении перечней вредных и (или) опасных производственных

факторов 
- 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные

предварИтgльные И периодиtIеские медицинские осмотры (обслелования),

и Порядка проведения обязательных гrредварительных И периодических

медицинских осмотров (обслелований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда), В цеJUIХ

повышения качества и доступности оказаниrI медицинской помощи населению

по профилю кПрофпатология) в городе Севастополе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать Щентр профессиональной патологии на базе

госуларственного бюджотного учреждения здравOохранения Севастоuоля

кГоЪодская больница Ns 4>> (далее гБузС кГородская больница Nq 4))

по адресУ : город Севастополь, улица Леваневского, 25.

2. Утвердить,
2.1, ГIолОжение о Щентре профессИональноЙ патологИи (прилОжение Nч 1);

2.2. Положение об организации деятельности профпатологиtIеского

отделенИя Щентра профессИональноЙ патологИи (прилОжение Nч 2);

), з Попядок наlrDавлеIIия пациýнтов в IdeHTp профеооионалъной2,3. Порядок наlrравлеIIия
I-Iатологии (приложение Nч 3).

IdeHTp
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3. Главному врачу ГБУЗС кГородская больница Nэ4> (Гавриляк В.Г.):
обеспечить оснащение Щентра профессиональной патологии в соответствии
с порядком, утвержденным }Iриказом Мини_сторст,I}а здраt}оохранен,и,rl,
Российской Федералuии от 13.11.20Т2 }lb 911н кОб утверждении порядка
оказания медицинской помощи при острых и хронических профессион€lльных
заболеваниrIх)).

4. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных
Щепартаменту здравоохранения города Севастополя, обеспечить направление
пациентов в Щентр профессионапьной патологии в соответствии с настоящим
прикzlзом.

5. Контролъ за испоJIнением настоящего приказа возложить
на заместителя директора,Щепартамента здравоохранения города Севастополя
Кормачеву Е.А.

6. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте
Щепартамента здравоохранениrI города Севастополя.

Щиректор,Щепартамента здравоохрzlнения
города СевастопоJuI -
IIлен Правительства Севастополя

F-
С.Ю. Шеховцов



Приложение Ns 1

к прик.Lзу,Щепартамента
здравоохранения

города Севастополя
Ns ??FoT lý. о g . 2020 г.

Положение о Центре профессиональной патологии

1. Общие положениrI

на базе ГБУЗС кГородская больница NЬ 4) и явJIяется его структурным
подразделением.

Т.2. Для обеспечения своей работы Щентр использует возможности
лечебных, диагностиtIеских и других структурных подразделений
ГБУЗС кГородская больница Ns 4).

1.3. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность
и освобождаемый от должпости главным врачом ГБУЗС <<Городская больница
NЬ 4>>. Руководитель осуществляет контроль деятельности I]eHTpa и несет
ответственность за выполнение возложенных на Центр задач.

I.4. Центр оснащается в соответствии со стандартом, установленным
ilриложением }l"9 9 к Порядку оказания медицинской помощи при острых
и хронических профессионаJIьных заболеваниях, утвержденному ];рикаЗо,i1{,

hЛшtиOтерствil l}драlвOOхраI{е}{I4я ý}*lýсийской Ф}едерацforи от 1З.tI.2012 J\b 911н
кОб утверпtдении порядка оказания медицинской помощи при острых
и хронических профессионапьных заболеваниях).

2. Функции I_{eHTpa

2.1. Основными функциями I_{oHTpa являются:
- оказание специапизированной медицинской помощи больным,

отрадающим профессионаJIьными заболеваниями, в том числе больным
с предварительным диагнозом профессионального заболевания и подозрением
на указанные состояния, а также больным, занятым на работах с вредными
производственными факторами в амбулаторных и стационарных условиях;

- экспертиза профессион€tпьной пригодности;
- эксtIертиза связи заболевания с профессией;
- экспертиза временной нетрудоспособности;
- проведение предварителъных и периодических медицинских осмотров

лиц, занятых на работах с вредными производственными факторами;
- оказание консулътативно-методической и организационной помощи

медицинским работникам иных медицинских организаций по вопросам
профессионапьноЙ патологии;

- осуществление мониторинга за состоянием здоровья больных



установленным диагнозом профессионаJIьного заболевания

и профессионzlпьного отравления и больных, занятых на работах с вредными
производственными факторами;

- контроль за проведением
мOдицинских осмотров медицинскими
профилактических, оздоровительных
по результатам этих осмотров,

- внедрение информационных систем, создание и ведоние банка даНныХ
по профессиончlJIьной заболеваемости;

_ оценка и прогноз риска формирования профессионаJIьных заболеваний
профессионztпъных отравлений, }лIастие выполнении научно-

исследовательских работ в области профессиона-шьной патологии ;

- 1rtrастие в разработке мероприятий по профилактике и снижению
профессиональной заболеваемости;

- рассмотрение конфликтных вопросов, возникших при экспертизе
профессиональной пригодности и связи заболевания с гlрофессией;

- )п{астие в работе конференций, совещаний, симпозиумов по вопросам
профеосиональной патологии,

- у{астие в разработке медико-профилактических требований по охране
здоровъя работников и окружающей среды;

- ведение статистического учета и представление форtи статистической
отчетности.

2.2. Центр может исIIользоваться
образовательных организаций.

3. Структура Щентра

3.1. В структуре Щентра предусмOтрены:
- койки круглосуточного пребывания (в структуре терапевтиrIеского

отделениrI ГБУЗС кГородская больница Nч 4>),
- консультi[тивный прием работников вредных и опасных производств

(в структуре lroликJlиники для взрослого населения ГБУЗС кГородская больница
N 4о);

- в качостве подразделоний, указанных в п. З Приложениr[ ]ф 7 к Порядку
оказания медицинской помощи при острых и хронических профессионzLлъных
заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 13.||2012 Ns 911н, используются соответствующие
лечебно-диагностические подрчtзделения ГБУЗС кГородская больница J\b 4>.

3.2. Специалисты Щентра должны соответствоватъ квалификационным
требованиям к специапистам с высшим и послевузовским медицинским
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015
Nч7O7H кОб утверждении Квалификационных требований к медицинским
и фармачевтическим работникам с высшим образованием но направлениЮ
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гIредварителъных и периодических
организациями, а также реализацией
и реабилитационных мероприятий

в качестве клинической базы

подготовки кЗдравоохранение и медицинские науки)).



4. Права и обязанности Щентра

4,Т. Сотрудники Щентра имеют право:

- yIacTBoBaTb в городских, российских и международныХ программаХ

и ассоцИациях по вопросам профессиональных заболеваний;

- готовить к изданию справочные, методиtIеские материulлы и науIные

труды;
- участвовать в подготовке городских конференций, семинаров и других

мероприJIтий по пр облемам профессионZцIьных заболеваний;

- участвовать в установленном порядке в научных исследованиях

и разработке новых методов диагностики профессионulJIьных заболеваний;

- вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию

мер по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости

и трудопотеръ по заболеваомости и инвzLлидности на территории города

севастополя.
4.2. Обязанности I_{eHTpa:

- Ценrр обязан осуществлять свою деятельность в соответствии

с возложенными на него задачами.
- ведение 1"rетной и отчетной документации, предоставление отчетоВ

о деятельности в установленном порядке.



Прилохtение j\b 2

к приказу,Щепартамента
здравоохранения

города Севастополя
ЛЬ сf,frT r.f. oS2020 г.

Положение об организации деятельности
профпатологического отделения

I_teHTpa профессиональной патологии

1. Настоящее Положение опредепяет tIорядок организации деятельности
профпатологического отделения I_{eHTpa (далее - Отделение).

2. Отделение организовано на базе коек круглосуточного пребывания
терапевтического отделения ГБУЗС кГородская больница JYч 4>.

З. Штатная численность Отделения устанавливается в соответствии
с приложением NЪ 11 к Порядку оказания медицинской помощи при ОСТРЫХ

и хронических профессион:Lпьных заболеваниях, утвержденноМУ ПРИКаЗОМ

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.II.20|2 Nb 911Н.

4, Отделение оснащается в соответствии со стандартом оснащения
согласно приложению Nb |2 к Порядку оказания медицинскоЙ поМОЩи ПРИ

острых и хронических профессиональных забопеваниях, утвержДеННОМУ
приказом Министерства здравоохранения Российской Фелерации От 13 .I|,2012
Jф 911н.

5. Основными функциями Отделения является:
оказание специаJIизированнои медицинской помощи больным

с установленным диагнозом профессионzllrьного заболевания, в том ЧиСле

с предварительным диагнозом профессионzllrьного заболевания, а ТакЖе

работникам, занrIтым на работах с вредными производственными фактОРами;
_ внедрение в практику работы новых передовых форм медицинского

обслуживания, современных методов диагностики, профилактики И ЛеЧенИЯ

заболеваниЙ;
- проведение анапиза профессионалъной заболеваемости работников

травматизма, инвzlJIидностиобслуживаемых организаций, производственного
и смертности;

- оказание консультативной и организационно-методической помощи
медицинским организациям по диагностике и лечению професСиОнzLПЬНЫХ

заболеваний и профессионzLJIьных отравлениЙ;
- проведение аIIаJIиза эффективности работы медицинских работникОв

и качества оказываемой медицинской помощи, из}п{ение исходов и отдЕLленных

резуJIьтатов лечения;
_ повышение профеосиональной квалификации медицинских рабОтникОВ

Отделения;
- проводоние анаJIиза основных качественных показателей работы

Отделения и по его итогам разработка и осуществление необходимых
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мероприятий;
- проведение санитарно-просветительной работы по пропаганде здорового

образа жизни, обеспечение санитарно-гигиениtIеского об1..rения
по профилактике профессионалъных заболеваний и профессиональных
отравлений;

- ведение и представление необходимой }л{етно-отчетной документации
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами,

- экспертиза связи заболеваний с .rробесс"Ёй, экспертиза
профпригодности, экспертиза временной нетрудоспособности ;

- леченио и реабилLIтация больных с профессионzlльными заболеваниями.
'7. Отделение для обеспечения своей деятельности использует

возможности лечебных и диагностиtIеских подразделений, имеющиеся
в структуре ГБУЗС <<Городская больница NЬ 4>.



Приложение J\Гs 3

к приказу Щепартамента
здравоохранениJI

города Севастополя
}lbfpoT ýtz??O2O г.

Порядок направления пациентов

заболевания с
:}дравос}хранениrl.

в Щентр профессиональной патологии

1. В соответствии с rr. 4 Порядка проведения экспертизы связи

утвержденного [рика:JO.л,, Милtистерствашрофессией,
Российсксэй Фе;"tеlэаt';ии, о,r З,1,0'l .2019 ýs Збн кСб y,r:Bepж,цcнplpj

11орядка ý,рOведешиЯ :}кспертизЫ свя:jИ забOлеваt{ия с профеосией и фсlрмы
моl,tиIlинского закJIюi{,*,н;,ия о уtыlиtlcии. ил.и об оl]суl]ствии rIрофессиОНаJ'IЬ,НОrО

:tабOлеваIIия)) пациент Еаправляется в Центр профессионаJIьной патологии

медицинской организацией, установившей предварительный диагноз: острое

профессиоIIаJIьное заболевание (отравление), негlOсредственI{о после оказаIшя

гра}Iцан,ину специztлизированной медици,нской IтомоIци С ВЫДаЧеЙ еМУ

направл9ния.
Медицинская организация, установившая предварительный диагноз
профессиошаJIьное заболевание (отравление), для проведения

экспертизы связи острог0 професоионiшьного заболевания (отравления)

с профессией выдает пациенту наýравление в Центр профеССиОнrLЛЬНОЙ

патологии,
nJ. ,Щля экопертизы овя.зихронического профессионального заболеВания

(отравлеrrия) с профессией пациент направляется в Щептр профеССИОнапьНОЙ

патологии медицинскоЙ организациеiа шо месту житOJtьства ил_и пребывания
(с учетом lrрава на выбор медицинской организации), установиВШиМ
IIредварительный диагноз: хроническое шрофессиональкое ЗабОлевание

(отравление) о выдачей ему }IаIrравления.
4. При обращени,и в L{eHTp профессиональной шатоJтогии ш.аI..{кентаN{,

л.tеобходим0 предоставить следук)щие докумеIIты :

- направление с указанием предварителъного диагноза профеССиОнzLПЬНОГО

заболевания (форма 057 ly),
- копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом; сведения

о результатах предварительного и периодических медицинских осмотров
(выписку из медицинской карты, заверенную печатями меДицинСкИХ

организаций, проводивших предварительные (периодические) медицинские
осмотры);

- санитарно _ гигиеничоская характеристику условиЙ трУДа ПациеНТа;
_ документ, удостоверяющий личностъ пациента, медицинский ПОЛИС;

- заверенную копию медицинской карты rrациента, пол}п{ающего помощь
в амбулаторных условиях (форма 025ly), выписки из медицинских организаций,

оказывающих сIIециztлизированную медицинOкую в стационарных Условиях,

результаты лабораторно-инструментальных исследов аниiл (.rР" НаЛИЧИИ),



9

- резулътаты сшециальной оцgнки условий чrуда рабочеI,с Mec.l,a

работника (при наличии).
5. Провеление экспертизы профессиона-гIъной пригодности по результатам

предварительного или периодического медицинского осмотра в сложных
диагностических или конфликтных ситуациях проводится врачебной комиссией
Щентра профессиональной патологии по направлению врачебной комиссии
медицинской организации.

6. Дл, решения вопроса о профессиональной пригодности пациенту
необходимо предоставить :

- направление в Центр профессиональной патологии на экспертизу
профессиональной пригодности (форма 051 ly);

- закJIючение врачебной комиссии направляющей медицинской
организации по результатам предварительного (периодического) медицинского
осмотра,

- документ, удостоверяющий личность пациента, медицинский полис;
- заверенную копию медицинской карты пациента) полу{ающего помощь

в амбулаторных условиrIх (форма 025ly) с результатами медицинских осмотров;
копию труловой книжки пациента, заверенную надлежащим образом;

результаты сгrециалъной оценки условий труда
ика (при на-tlичии), производственную характеристику с

рабочего места

работн места работы.


