
               
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 2018 года

 Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 года утвержден Перечень вредных и опасных 
производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные  (при поступлении на 
работу) и периодические (во время работы) медицинские осмотры работников  учреждений, организаций. 
Выполняя требования приказа № 302- н , администрация армавирского психоневрологического интерната 
ежегодно организует и проводит периодические медицинские осмотры для работников, отработавшим в 
учреждении год и более. Перед медосмотром, согласно требований приказа № 302н составляется Перечень 
контингента работников интерната, который согласовывается с учреждением Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в  городе  Армавире, Новокубанском, Успенском и Отрадненском районах  и Списки работников, подлежащих 
медицинскому осмотру. На конкурсной основе выбрана медицинская организация, имеющая Лицензию на проведение 
предварительных  и периодических осмотров в городе Армавире.  Такой организацией для нас оказалось ООО «Платон», которая 
проводит периодические медицинские  осмотры  для работников нашей  организации последние четыре года ,и, специалисты которой
показали себя грамотными, ответственными   и профессиональными работниками.  В 2018 году 300 сотрудников интерната вкючены 
в Списки на  прохождение периодического  медицинского осмотра  и уже 186 из них  прошли  его с 31.5 по 10.07.2018 года. На всех 
186 человек  заполнены медицинские книжки  участие в профосмотре, и заключением врача – профпатолога  о допуске к работе 
каждого отдельного работника, на всех 186 человек  оформлены паспорта Здоровья. ООО «Платон» предоставил администрации ГБУ
СО КК «Армавирский ПНИ » Заключительные  акты о проведении профосмотра с рекомендациями по ряду работников о 
дополнительном лечении. В актах  у наших 186  работников по результатам осмотра -  профессиональных заболеваний не 
обнаружено.  Хочется отметить высокую сознательность и  ответственность всех наших сотрудников, принявших участие в 
профессиональном медицинском периодическом осмотре – все пришли четко по времени, указанному в графике.  
               Следующий этап прохождения периодического  медицинского осмотра для оставшихся сотрудников по Графику  -  сентябрь
– октябрь  2018 год и мы уверены, что он пройдет также четко, организовано и на высоком профессиональном уровне.   
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