
        

Периодический медицинский
осмотр 2019 года

           В соответствии с требованиями ст. 212 Трудового
кодекса  Российской  Федерации,  приказа

Минздравсоцразвития  РФ  от  12.04.2011  года  № 302н  «Об  утверждении  перечней
вредных  и опасных производственных факторов  и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»
и   Федеральным законом  от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках  товаров,
работ,  услуг  отдельными  вилами   юридических  лиц»  и   на  основании  Протокола
заседаний Единой закупочной комиссии ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ» от 03.06.2019
года  №  31907903998  –  2   заключен  Договор  № 2019.210456  от  17.06.2019г.  «Об
оказании  услуг   и  проведении  периодического  медицинского  осмотра»  с  ООО
«Континент». 

Списки  работников  и  Перечень  контингента   по  подразделениям  и  службам
интерната, которым необходимо пройти  периодический медицинский осмотр  в 2019
году были  согласованы с Роспотребнадзором  города. Армавира в апреле 2019 года.

 Медицинские   осмотры  проходили  в  дни,  указанные   в  Календарном  плане,
утвержденном руководителями заказчика и исполнителя.

 27.июня 2019 года прошли медосмотр 30 чел., 4 и 6 июля .2019 года. - 121 чел., 6 и 7
августа .2019года - 132 чел. -   всего 283 человека.  Все сотрудники  ПНИ, в том числе
и,  находящиеся  в  очередных  отпусках,  ответственно  подошли  к  прохождению
медицинского осмотра и  явились на комиссию. Явка составила 100%.

Затраты  на  проведение  периодического  медицинского  осмотра  в  текущем  году
составили   288 138.0  рублей  и  в   том  числе,   40  529.47  рублей  –  средства  по
сокращению производственного  травматизма и  профессиональных заболеваний за
счет сумм  страховых взносов обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве. 

По  результатам   осмотра  медицинской  комиссией  ООО  «Континент»  вынесено
заключение,  что  профессиональных  заболеваний   у  наших  работников   не
обнаружено и это  отмечено в Заключительном Акте  медосмотра от 16.08.2019 года -
прошедшие периодический  медицинский осмотр работники допущены к  выполнению
своих профессиональных обязанностей врачом – профпатологом.

 На каждого работника оформлен Паспорт здоровья, который выдан  на руки каждому
работнику интерната.

          Администрация ГБУ СО КК «Армавирский психоневрологический интернат»
всем работникам желает крепкого здоровья и высоких достижений в работе.

                                            Специалист по охране руда 1 категории Фастович В.П. 
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