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ТРЕБОВАНИЯ

К ПОМЕЩЕНИЮ И ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА

ПРЕДРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

I. Помещение для проведения ПРМО должно:
состоять из двух комнат (комнаты ожидания и кабинета ПР МО), имеющих водопровод, и соответствовать утвержденным 
санитарным нормам и правилам;
располагаться на территории локомотивного депо, желательно на первом этаже здания и вблизи от кабинета дежурного по 
депо;
быть оборудовано связью (телефонной, селекторной) с дежурным по депо и нарядчиком локомотивных бригад.
II. Кабинет ПРМО должен быть оснащен мебелью и медицинским оборудованием согласно следующему перечню:
кушетка медицинская,
стол письменный,
стулья,
настольная лампа,
вешалка для верхней одежды,
шкаф для одежды фельдшера,
холодильник,
тонометр (2 шт.),
стетофонендоскоп,
термометры медицинские (3 шт.),
секундомер (2 шт.),
шпатели металлические - по потребности,
приборы для индикации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе - не менее двух типов (АГ-1200, Алкотест <*> или ППС-1 с 
наборами стерильных мундштуков и "Наборы для контроля трезвости" или индикаторные трубки Мохова - Шинкаренко с 
запасными трубками) - по потребности,
--------------------------------
<*> - Приборы импортного производства типа "Алкотест" имеют различную чувствительность к алкоголю. Могут применяться 
только те приборы, которые разрешены для медицинского применения и рекомендованы Минздравом Р оссии для проведения 
предрейсовых осмотров, о чем имеется соответствующая запись в инструкции на русском языке. Однако в настоящее время 
сеть пунктов по техническому обслуживанию и калибровке чувствительности приборов зарубежных фирм отсутствует.

чемодан - укладка с набором медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания неотложной медицинской помощи.
III. Кабинет ПРМО должен быть обеспечен:
настоящей Инструкцией, другими нормативными актами МПС Р оссии и Минздрава Р оссии, приказами главного врача лечебно-
профилактического учреждения по вопросам функционирования здравпунктов;
формами учетной медицинской документации МПС России и Минздрава России, применяющихся в работе здравпунктов (кабинетов 
ПРМО);
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информацией о реквизитах (адрес, телефон) ближайших вневедомственных лечебно-профилактических учреждений, 
осуществляющих медицинское освидетельствование на употребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и 
привлекаемых для оказания экстренной медицинской помощи работникам локомотивного депо.

Образец документа "Требования к помещению и примерный табель оснащения кабинета предрейсовых медицинских 
осмотров работников локомотивных бригад" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

