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Уважаемый Никита Владимирович!

В соответствии с Представлением №24 от 19 декабря 2019 года «Об 
устранении выявленных нарушений норм законодательства об охране труда, 
окружающей среды, страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, специальной оценке условий труда» 
администрация ГБУЗ МО «Рузская РБ» представляет следующую 
информацию.

ГБУЗ МО «Рузская РБ» включили в областную Программу капитального 
ремонта зданий стационара и поликлиники на 2020 год , что включает 
обязательный ремонт или при необходимости монтаж приточно-вытяжной 
вентиляции. В стоматологическом отделении разрабатывается сметная 
документация на завершение работ в системе вентиляции. «Зуботехнической 
лаборатории» (п.2.2) в ГБУЗ МО «Рузская РБ» никогда не было. Есть 
хозрасчетный зубопротезный кабинет без лаборатории, где планируется 
замена газовых баллонов (12 литров) на резервуары до 5 литров в 
соответствии с постановлением №390 «О противопожарном режиме» от 
25.04.2012 г. ( с изменениями от 07.03.2019 г.) с последующим соблюдением 
правил установки и местоположением резервуаров. Аттестация зубных 
техников в области промышленной безопасности запланирована на 1 квартал 
2020 г.

В процедурном кабинете поликлиники проводится только забор крови и 
делаются инъекции. Процедурный кабинет не является лабораторным 
подразделением. Пункт 10.17.1 раздела 1 Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. №58 «СанПиН 
2.1.3.2630-10 (ред. от 10.06.2016 г.), на который Вы просите обратить 
внимание, относится к лабораторным подразделениям.

По вопросу оказания медицинской помощи онкологическим больным: 
оказание помощи по профилю «онкология» регламентировано приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 15.11.2012 г. №915н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология». 
Маршрутизация пациентов для получения химиотерапии осуществляется 
согласно приказу Министерства здравоохранения Московской области от



25.12.2018 г. №2111 «О совершенствовании организации оказания 
медицинской помощи населению Московской области по профилю 
«онкология» в государственных учреждениях здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Московской области» 
проведение химиотерапии онкологическим пациентам осуществляется 
только в учреждениях, имеющих койки круглосуточного и дневного 
пребывания для взрослых. ГБУЗ МО «Рузская РБ»в данный перечень 
медицинских организаций не включена.

Согласно Приложению №1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 
16.02.2009 г. №45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда молока или 
других равноценных пищевых продуктов ...» фруктовые соки в количестве 
300 мл. (вместо 2 г. пектина в составе обогащенных им пищевых продуктов 
....) выдаются врачам-рентгенологам и рентгенолаборантам 
рентгенологических и флюорографического кабинетов, контактирующим с 
неорганическими соединениями свинца.

Титульный лист инструкций по охране труда оформлен согласно 
Приложению 1 к Методическим рекомендациям Министерства труда России 
от 13.05.2004 г., которые пока остаются в действии. В приложения №7 и №10 
в январе 2020 г. будут внесены изменения согласно Вашим замечаниям.

Специальная оценка условий труда в 2017 году проводилась
лицензированной организацией ООО «Межрегиональный центр охраны 
труда «Экспертиза» (г.Москва), в 2019 году лицензированной организацией 
ООО «РАЦИО» (г.Вологда) на основании Федерального закона Российской 
Федерации №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» ( статья 14), 
приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 
Специальная оценка условий труда была проведена вышеназванными 
лицензированными организациями при участии комиссии ГБУЗ МО «Рузская 
РБ», в состав которой входил председатель профсоюзной организации ГБУЗ 
МО «Рузская РБ». Комиссия учитывала при оценке воздействии 
биологического фактора механизмы и пути передачи патогенных
микроорганизмов, учитывая при этом применение средств 
индивидуальной защиты от воздействия вредных факторов. Согласно 
статье 14 Федерального закона Российской Федерации №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» даже класс условий труда 2 
(допустимый) -  это работа во вредных условиях труда, но измененное 
функциональное состояние организма работника восстанавливается к началу
следующего дня (смены). Подкласс 3,1 -  вредные условия труда, после
воздействия которых измененное функциональное состояние организма 
работника восстанавливается, как правило, при более длительном времени и 
увеличивается риск повреждения здоровья; подкласс 3,2, на котором вы 
настаиваете, это вредные условия труда, уровни воздействия при которых



способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 
профессиональных заболеваний. Значит стоит предположить, что Вы 
видите в каждом сотруднике учреждения здравоохранения потенциального 
инвалида, т.к. при констатации факта воздействия биологического фактора, 
работнику автоматически ставится подкласс 3,2, который подчеркивает 
возможность развития профессионального заболевания. Все письма, которые 
Вы упоминаете в Представлении, комиссия безусловно изучила, но письмо- 
это не локальный акт, а Федеральный закон Российской Федерации №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» - это главный основополагающий 
документ для проведения специальной оценки условий труда, принятый 
Государственной Думой и подписанный Президентом России, который 
комиссия в своей работе брала за основу.

Главный врач 
ГБУЗ МО «Рузская РБ» В.Н. Багин


