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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 23 марта 2011 г. N 233н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И 
ХРОНИЧЕСКИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) 
приказываю: 

1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи при острых и 
хронических профессиональных заболеваниях согласно приложению. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.07.2011. 
 

Министр 
Т.А.ГОЛИКОВА 



Приложение N 1 
к Порядку оказания медицинской 

помощи при острых и хронических 
профессиональных заболеваниях, 

утвержденному Приказом 
Министерства здравоохранения 

и социального развития 
Российской федерации 

от 23 марта 2011 г. N 233н 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВРАЧЕБНОМ (ФЕЛЬДШЕРСКОМ) ЗДРАВПУНКТЕ 
 

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности 
врачебного (фельдшерского) здравпункта (далее - здравпункт). 

2. Здравпункт является структурным подразделением организации 
(предприятия), в составе которой он организован, и предназначен для 
оказания первичной медико-санитарной помощи работникам организации 
(предприятия), в том числе организации и проведения комплекса лечебно-
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
работников указанной организации (предприятия). 

3. В организациях (предприятиях) с численностью работников, занятых 
на вредных работах и (или) работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
(далее - вредные и опасные условия труда), свыше 1201 человека в первую 
смену, свыше 301 человека во вторую смену, свыше 201 человека в третью 
смену и свыше 101 человека в четвертую смену создаются врачебные 
здравпункты. 

4. В организациях (предприятиях) с численностью работников, занятых 
на вредных и опасных условиях труда, от 501 до 1200 человек в первую 
смену, от 201 до 300 человек во вторую смену, от 101 до 200 человек в 
третью смену и не менее 100 человек в четвертую смену создаются 
фельдшерские здравпункты. 

5. Структура здравпункта и штатные нормативы медицинского и другого 
персонала определяются исходя из объема проводимой лечебно-
диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом 
рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала в 
соответствии с приложениями N 2 и N 3 к Порядку оказания медицинской 
помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях, 
утвержденному настоящим Приказом, и утверждаются руководителем 
организации (предприятия), в составе которой он создан. 

6. Здравпункт оснащается медицинским оборудованием в соответствии 
со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 4 к Порядку 
оказания медицинской помощи при острых и хронических 
профессиональных заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом, а 



также с учетом вредных и (или) опасных производственных факторов, 
используемых в технологическом процессе предприятия. 

7. Здравпункт возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности руководителем организации (предприятия), в 
составе которой он организован. 

8. Основными функциями здравпункта являются: 
оказание первичной медико-санитарной помощи при травмах, острых и 

хронических заболеваниях (при обострении), подозрении на острые 
профессиональные заболевания до приезда бригады скорой медицинской 
помощи; 

организация по медицинским показаниям направления работников, 
обратившихся за медицинской помощью, на консультации к врачам-
специалистам; 

выдача по требованию справок о факте обращения за медицинской 
помощью работникам, обратившимся за медицинской помощью; 

подготовка списков контингентов и поименных списков работников, 
направляемых для прохождения обязательного предварительного и 
периодических медицинских осмотров; 

осуществление контроля своевременного прохождения работниками 
предварительного и периодических медицинских осмотров; 

организация и проведение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий на территории организации 
(предприятия); 

проведение мероприятий по предупреждению и снижению 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности, травматизма, 
профессиональных заболеваний и профессиональных отравлениях, 
улучшению санитарно-гигиенических условий труда работников 
организации (предприятия); 

охрана здоровья работников организации (предприятия); 
участие в разработке и проведении комплекса профилактических и 

оздоровительных мероприятий, в том числе осуществление контроля за 
выполнением рекомендаций по результатам периодических медицинских 
осмотров на предприятии; 

ведение учетно-отчетной документации по установленным формам, в 
том числе направление экстренных извещений о предварительном диагнозе 
острого профессионального заболевания (отравления); 

участие в тренировках и учениях, имитирующих аварийные ситуации на 
предприятии (организации); 

оформление документов (выписок из журналов приема больных, актов 
освидетельствования) по запросам; 

повышение квалификации медицинских работников здравпункта, 
участие в конференциях и семинарах; 

изучение и соблюдение правил охраны труда; 
предоставление регулярных отчетов о проводимой работе и полученных 

результатах. 



9. Организация работы здравпункта осуществляется во взаимодействии с 
руководителями структурных подразделений организации, 
территориальными органами управления здравоохранения и 
территориальными органами Роспотребнадзора. 

 



Приложение N 2 
к Порядку оказания медицинской 

помощи при острых и хронических 
профессиональных заболеваниях, 

утвержденному Приказом 
Министерства здравоохранения 

и социального развития 
Российской Федерации 

от 23 марта 2011 г. N 233н 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ВРАЧЕБНОГО 

ЗДРАВПУНКТА 
 

N  
п/п 

Наименование должности       Количество должностей        

1.  Заведующий здравпунктом - врач-    
терапевт                           

1 должность на здравпункт          

2.  Врач-терапевт                      из расчета 1 должность на рабочую  
смену <*>                          

3.  Медицинская сестра                 из расчета 1 должность на рабочую  
смену <*>                          

4.  Санитарка (уборщица)               из расчета 1 должность на рабочую  
смену <*>                          

 
-------------------------------- 
<*> Количество рабочих смен определяется соответственно графику 

работы организации (предприятия). 



Приложение N 3 
к Порядку оказания медицинской 

помощи при острых и хронических 
профессиональных заболеваниях, 

утвержденному Приказом 
Министерства здравоохранения 

и социального развития 
Российской Федерации 

от 23 марта 2011 г. N 233н 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ФЕЛЬДШЕРСКОГО 

ЗДРАВПУНКТА 
 
N  
п/п 

Наименование должности       Количество должностей        

1.  Заведующий здравпунктом -         
фельдшер                          

1 должность на здравпункт           

2.  Фельдшер                          из расчета 1 должность на рабочую   
смену <*>                           

3.  Медицинская сестра                из расчета 1 должность на рабочую   
смену <*>                           

4.  Санитарка                         из расчета 1 должность на рабочую   
смену <*>                           

 
-------------------------------- 
<*> Количество рабочих смен определяется соответственно графику 

работы организации (предприятия). 
 


