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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Профилактика 

 Выявление заболеваний на ранних 

стадиях 



 





более  

1 млн. 

58,3% 

Условия труда на предприятиях РФ 

СОУТ часто не влечёт за собой желаемый результат, т.к. 

проводится формально и итоговые данные во многих случаях 

не соответствуют действительности. 

 

Проведена аттестация рабочих 

мест  

(СОУТ с 01.01.2014) 

 

 

Из них являются рабочими 

местами с вредными и опасными 

условиями труда  



МСЧ  

 - это комплексное лечебно-
профилактическое учреждение, в котором 
оказывается специализированная 
амбулаторно-поликлиническая, а при 
наличии стационара и больничная 
медицинская помощь трудящимся 
предприятия и прикрепленному населению; 
проводятся профилактические осмотры, 
осуществляется диспансеризация 
работающих на предприятии и необходимые 
оздоровительные мероприятия. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МСЧ: 

 

 1. Оказание специализированной квалифицированной 
и своевременной медико-санитарной помощи 
работникам предприятия при заболеваниях и травмах 
с целью снижения трудопотерь по болезни и 
инвалидности;  

 2. Планирование и осуществление совместно с 
администрацией предприятия и санитарно-
эпидемиологической службой санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
по оздоровлению условий труда, снижению общей 
заболеваемости, производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

 3. Осуществление контроля над состоянием здоровья 
работающих граждан. 

 



 



 



СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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МЕХАНИЗМ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОМС 

(ВАРИАНТ 1) 

 

1. Работники предприятия не прикрепляются для 
обслуживания в медорганизацию.  

2. Оплата по договору остается прежней 

3. Фельдшер здравпункта фиксирует обращения 
для оказания неотложной помощи, подлежащих 
оплате за счет средств ОМС 

4. СК системы ОМС оплачивает счета 

5. Оплата части услуг за счет ОМС позволит 
вводить дополнительные штатные единицы, 
расширять перечень услуг без повышения 
оплаты со стороны предприятия 

 



МЕХАНИЗМ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОМС 

(ВАРИАНТ 2) 

1. Работники предприятия прикрепляются для 
обслуживания в медорганизацию.  

2. Оплата по договору ежегодно уменьшается на 
сумму, возмещаемую по счетам в ТФ ОМС 

3. Фельдшер здравпункта фиксирует сведения о 
всех случаях обращения в МСЧ, подлежащих 
оплате за счет средств ОМС 

4. Оплата части услуг за счет ОМС позволяет 
сокращать не только издержки предприятия, но и 
расширять перечень услуг без повышения 
оплаты со стороны предприятия 

 



 


