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20 апреля личный кабинет пациента, названный «Эко-го-
спиталь», вышел из тестового режима и стал доступен 
каждому посетителю медицинского центра «Эко-безопас-
ность», включающего в себя три поликлиники в разных ча-
стях Санкт-Петербурга.

Теперь каждый пациент «Эко-безопасности» может бесплат-
но воспользоваться услугами личного кабинета, который 
представляет собой приложение, связанное с электрон-
ной базой данных медучреждения. Имеется два варианта 
использования: через специальный веб-сервис или через 
приложения для Android и iPhone, бесплатно загружаемые 
из Play Market или AppStore.

Личный кабинет позволяет пациенту медцентра, во-пер-
вых, иметь под рукой все сканы медицинских документов, 
которые он получил ранее в других медицинских учрежде-
ниях и предоставил потом в «Эко-безопасность». Больше 
ему не потребуется носить с собой бумажные носители. До-
статочно будет через личный кабинет закачать их на свой 
смартфон и показать лечащему врачу.

Во-вторых, в личном кабинете в электронном виде будут 
храниться все заключения врачей, данные исследований 
и анализов, описания снимков, ЭКГ и других медицинских 
документов, созданные в поликлиниках ГК «Эко-безопас-
ность». Их можно не только закачать на компьютер или 
смартфон, но и переправить в городскую информационную 
систему, когда она будет все-таки создана.

В-третьих, владельцы мобильных версий будут иметь воз-
можность с помощью специализированного чата вступить 
в переписку с врачом. Ответ гарантировано будет получен 
в течение 24 часов. На данный момент время ожидания 
не превышает 6 часов.

Самым большим достоинством личного кабинета руководи-
тель ГК «Эко-безопасность» Роман Константинов считает 
его открытость к работе с другими системами:

«Мы долго добивались от нашего личного кабинета «Эко-го-
спиталь» реализации сразу трех принципов: удобства для 
пациента, возможности интеграции с государственными 
медицинскими информационными системами и масшта-
бируемости. Сегодня наш кабинет пока работает автоном-
но — у пациента есть все данные на смартфоне или компью-
тере, и он может их предоставить любому врачу в любой 
клинике. К концу года будет доработан модуль, позволя-
ющий интегрировать наш «Эко-госпиталь» с государствен-
ной медицинской информационной системой, действующей 
в Санкт-Петербурге».

ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
КАРТА — В КАРМАНЕ

Пока в Петербурге обсуждаются 
критерии будущей единой системы 
здравоохранения e‑health 
на основе электронной карты 
пациента, Группа компаний 
«Эко‑безопасность» 
предложила свой 
вариант решения 
проблемы, 
создав 
личный 
кабинет пациента 
нового типа. Он фактически 
является мобильной версией 
электронной карты, которая 
всегда находится в кармане 
человека и может быть 
представлена при посещении 
любого лечебного учреждения. 
До конца года будет добавлена 
опция интеграции с городскими 
и федеральными медицинскими 
системами.
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Медсанчасть «Каменка» (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС») — самая большая площадка из всех под‑
разделений отдела промышленной медицины ГК «Эко‑безопасность». Пожалуй, ни на одном из крупных 
предприятий Санкт‑Петербурга нет медицинского центра такого уровня ни по площади, ни по объему 
оказываемых услуг. Так, в 2017 году с учетом предварительных профосмотров здесь было зафиксиро‑
вано 15 тысяч обращений в медсанчасть.

МЕДЦЕНТР НА ПРЕДПРИЯТИИ ВЫГОДЕН 
РАБОТНИКУ И РАБОТОДАТЕЛЮ

История медсанчасти началась 
в 2012 году, когда ООО «Ниссан Мэ-
нуфэкчуринг РУС» открыло врачебный 
здравпункт. Расширение производства 
и увеличение трудового коллектива 
потребовали новых подходов к работе 
медицинской службы. Приоритетом 
стали профилактика профессиональ-
ных заболеваний, диспансеризация 
сотрудников и оздоровительные про-
граммы.

Здание нынешнего медцентра постро-
ено в 2014 году. 1 октября 2015 года 
медсанчасть «Каменка» приступила 
к работе.

Сегодня в медсанчасти работают во-
семь постоянных сотрудников и три 
консультанта. Это позволяет обеспе-
чить круглосуточную работу медицин-
ского центра по оказанию экстренной 
и неотложной помощи. В будние дни 
работают кабинеты терапевтического 
и физиотерапевтического приема, ле-
чебного массажа и ЛФК.

Круглосуточная работа фельдшера 
необходима в связи с трёхсменной 
работой предприятия. В случае про-
изводственной травмы, если таковая 
случится, нужно оказание квалифи-
цированной помощи. Если на пред-
приятии нет медика, то приходится 
вызывать скорую помощь. Даже несе-
рьезные на первый взгляд поврежде-
ния все равно требуют получения ме-
дицинского заключения, а значит есть 
необходимость отправить работника 
к врачу. Есть вероятность, что в этот 
день он к работе не вернется, даже 
если его признают годным исполнять 
трудовые обязанности. Собственный 
медицинский центр позволяет решать 
такого рода проблемы.

Но они относятся к разряду экстрен-
ных, а повседневная работа центра 
направлена на прием по обращениям 
и профилактическую работу. Как от-
мечают специалисты медцентра, коли-
чество обращений обычно возрастает 
в период вспышки инфекционных за-
болеваний в городе. Несмотря на вак-
цинацию от гриппа, которая проходит 
в качестве бонусной программы, ин-
фекция все-таки попадает в заводские 
цеха. И вот здесь медицинский центр 
играет роль заслона на пути распро-

странения инфекции. Если заболевше-
го быстро изолировать — выдать листок 
нетрудоспособности, то он не сможет 
инфицировать своих коллег.

Также наличие собственной медсан-
части позволяет заводу бороться с по-
следствиями воздействий вредных 
факторов на работающий персонал. 
Разработаны и успешно действуют 
специальные программы по профилак-
тике болей в спине и потери слуха.

Значительное место в работе мед-
санчасти занимают профосмотры, 
как ежегодные, так и предваритель-
ные — при приеме новых работников. 
В прошлом году они составили треть 
всех обращений к заводским медикам. 
В назначенный день в МСЧ приезжает 
бригада специалистов, которая прини-
мает работников завода по утвержден-
ному графику. Для предприятия такая 
система выгодна, потому что за счет 
проведения профосмотра на месте 
экономится рабочее время.

Еще одной особенностью работы МСЧ 
«Каменка» является возможность ока-
зывать медицинскую помощь на своей 
базе за счет средств ОМС по програм-
ме государственных гарантий. Этой 
услугой уже воспользовались более 
сотни человек.

Оценивая эффективность работы про-
мышленных медиков, ведущий инже-
нер по охране труда ООО «Ниссан Мэ-
нуфэкчуринг РУС» Ольга Тимофеева 
отметила:

«Конечно, открытие медцентров 
на больших предприятиях — это, пре-
жде всего, выполнение требований 
законодательства. Квалицированная 
помощь при травмах, безусловно, 
необходима. Но для нас не менее су-
щественным является проведение 
ежегодных профосмотров и реализа-
ция реабилитационных программ. Это 
сокращает абсентеизм, а значит — 
и издержки предприятия.

Самым большим потребителем услуг 
медцентра являются производственные 
подразделения с тяжелой физической 
нагрузкой. Реабилитационные програм-
мы позволяют снижать негативные воз-
действия вредных факторов. Человек 
восстанавливается и реже обращается 
за медпомощью. Это прекрасно пони-
мают наши работники и рассматривают 
медцентр, как серьёзный бонус от ра-
ботодателя. Мы же, в свою очередь, 
оцениваем его работу с точки зрения 
эффективности и полезности для про-
изводства. Со своей задачей медцентр 
справляется хорошо».
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Производственный контроль компании традиционно увязывают с мероприятия‑
ми по специальной оценке условий труда (СОУТ). Отчасти такой подход логичен, 
так как при проведении СОУТ законодательно можно использовать результаты 
производственного контроля, что экономически выгодно для работодателя. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ — 
ЭТО ПРЕСТИЖ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Необходимость проведения производ-
ственного контроля определяется сразу 
несколькими документами: санитарны-
ми правилами и техническими регла-
ментами конкретных производств, си-
стемами стандартов безопасности труда 
и, прежде всего, Федеральным зако-
ном № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» 
от 30.03.99 г. и СП 1.1.1058–01 «Органи-
зация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий». Поэтому избегать 
выполнения федерального законода-
тельства долго не удастся. Первая же 
проверка Роспотребнадзора приведет 
к наложению штрафов и дальнейшему 
бдительному наблюдению за проштра-
фившимся предприятием. Однако страх 
наказания — это всего лишь одна сторо-
на вопроса.

Проведение производственного кон-
троля (ПК) — это, прежде всего, забота 
о безопасности и привлекательности 
своего бизнеса, считает управляю-
щий ООО «Испытательный лаборатор-
ный центр «Эко-безопасность» Родион 
Осешнюк:

«Во-первых, СОУТ проводится раз 
в 5 лет и только на рабочих местах, 
а производственный контроль — регу-
лярно, в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, 
которые придуманы не зря, так как они 
позволяют в динамике контролировать 
и анализировать изменения в состоя-
нии рабочих мест, производственных 
помещений, территории, отходов про-
изводства и потребления, сырья для 
изготовления продукции, пищевой 
продукции, продукции производствен-
но-технического назначения, новых 
технологических процессов и многое 
другое в межпроверочный период. Это 
особенно важно, когда возникает речь 
о регистрации профессиональных за-
болеваний, эффективности санитар-
но-оздоровительных мероприятий, воз-
никновении массовых неинфекционных 
заболеваний, подтверждаемых резуль-
татами исследований и измерений фак-
торов производственной среды.

Во-вторых, регулярное проведение 
ПК автоматически повышает статус 
предприятия как надежного работода-

теля и партнера. А это уже относится 
к идеологии развития бизнеса. Если 
изначально планируешь, что никогда 
не выйдешь за пределы малого биз-
неса, не будешь развиваться, искать 
новых партнеров и новые рынки сбы-
та, тогда ПК действительно не нужен. 
Даже штрафами Ропотребнадзора себе 
репутацию уже не испортишь. В конце 
концов каждый определяет себе гори-
зонты самостоятельно…».

Как отмечает врач по общей гигиене 
ООО «ИЛЦ «Эко-безопасность» Оль-
га Клочкова, далеко не всегда для 
предприятия требуется проведение 
измерений и испытаний всех факторов 
производственной среды. Все зависит 
от того, к какой категории относится 
объект, мощности объекта, степени 
потенциальной опасности для челове-
ка, выполняемой им работы, оказыва-
емой услуги, осуществляемого на объ-
екте производственного контроля, 

возможных негативных последствий 
нарушений санитарных правил. Напри-
мер, для офисных помещений требу-
ется совсем ограниченный комплекс 
замеров — иногда достаточно только 
провести измерения уровней осве-
щенности, уровней электромагнитных 
излучений, параметров микроклимата.

«Это только звучит так страшно — за-
меры, производственный контроль. 
На самом деле, это вполне обычный 
комплекс мероприятий, который в ко-
нечном итоге позволит работодателю 
наладить оптимальные или допусти-
мые условия труда для своих сотруд-
ников, обеспечить безопасность то-
варов и услуг, качество реализуемой 
продукции на разных этапах производ-
ства, транспортировки, хранения и ре-
ализации населению в соответствии 
с действующими санитарными пра-
вилами и нормами, установленными 
в нашей стране», — говорит она.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ включает в себя 
следующие лабораторные исследования и испытания факторов 
производственной среды:

• ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: производственный шум, вибрация, ос-
вещение, микроклимат, электромагнитные излучения ионизирующей 
и неионизирующей природы;

• ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: аэрозоли преимущественно фиброгенно-
го действия, вредные вещества с остронаправленным механизмом дей-
ствия, вредные вещества 1–4-го классов опасности;

• БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.

Выезд на предприятие в пределах Санкт-Петербурга 
и определение вредных (опасных) производственных 
факторов БЕСПЛАТНО!

Производственный 
лабораторный контроль

Подробнее об услуге  
на сайте ecosafety.ru  
или по телефону

500-55-03



№18 Апрель – Май 2018 ecosafety.ruГруппа компаний “Эко-безопасность”4

Главный редактор 
Лицкевич Татьяна

Дизайн и верстка 
Погорельский Андрей

Выпускающий 
редактор 
Денисенко Василий

Редакция газеты  
“Медсейф”

Тел.: (812) 325–03–05,  
доб. 1022
E-mail:
info@ecosafety.ru

Адрес редакции: 191119, Санкт-Петербург, улица Достоевского, д. 40–44, 
лит. А

Учредитель: Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Высшая школа медицины «Эко-
безопасность»

• Отделение профосмотров
• Поликлиника: прием врачей-специалистов, стоматология, 

гинекология, рентген, УЗИ, ЭКГ, лабораторные анализы

• Отделение профосмотров
• Поликлиника: прием врачей-специалистов, стоматология, 

гинекология, рентген, УЗИ, ЭКГ, лабораторные анализы

• Отделение профосмотров
• Поликлиника: прием врачей-специалистов, гинекология, 

рентген, УЗИ, ЭКГ, лабораторные анализы

• колопроктология
• флебология
• пластическая хирургия
• гинекология

• общая хирургия
• эндоскопия под 

наркозом (ФГДС/ФКС)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Медицинские центры

Медсанчасти

• ООО “Ниссан 
Мэнуфэкчуринг Рус” 
(круглосуточно)

• Лазарет Духовной 
Академии 
(круглосуточно)

ул. Достоевского д. 44  
(ст. м. Владимирская, Достоевская)

пр. Ю. Гагарина д. 65 (ст. м. Московская, Звездная)

пр. Ю. Гагарина д. 65 (ст. м. Московская, Звездная)

пр. Заневский д. 65 корп. 5,  
ТЦ «Платформа», 4 этаж (ст. м. Ладожская)

Стационар 24 часа

Н А Ш И  Ф И Л И А Л Ы

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 
ГОДА И РОЖДЕСТВА!
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• ООО “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” 
(круглосуточно)

• ООО “Мобис Модуль СНГ” 
(круглосуточно)

• Филиал ООО “Тойота Мотор”  
в Санкт-Петербурге (2 смены)

• ООО “Русский Стандарт Водка” 
(12 часов)

• ООО «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» (2 смены)

• ООО «Петропродукт-Отрадное» 
(12 часов)

Здравпункты


