
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

« !&> » 2022 г. № Ъ

с. Дзержинское

О расследовании и учете микротравм работников организации

В целях обеспечения исполнения требований раздела X Трудового кодекса и 
определения единого порядка расследования, учета и информирования о микротравмах 
работников на производстве

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение об учете и расследовании микротравм работников 
(приложение 1).

2. Назначить ответственными за проведение расследования микротравм работников 
руководителей структурных подразделений организации:

-поликлиника, фельдшерско-акушерские пункты -  старшая медицинская сестра 
Иванцова Анастасия Викторовна;

-хирургическое, терапевтическое отделение -  старшая медицинская сестра Машукова 
Ирина Николаевна;

-детское отделение -  медицинская сестра палатная (постовая) Шляхтина Тамара 
Борисовна; >

-отделение скорой' медицинской помощи - фельдшер скорой медицинской помощи 
Виноградова Татьяна Александровна;

-клиника диагностическая лаборатория - лаборант Мшцик Светлана Григорьевна; 
-рентгенологический кабинет - врач рентгенолог Тихонов Вячеслав Николаевич; 
-физиотерапевтический кабинет - медицинская по физиотерапии Чермошенцева 

Людмила Михайловна; ,
-кабинет массажа - медицинская сестра по массажу Кибисова Людмила Васильевна; 
-стерилизационная, кабинет ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет- 

главная медицинская сестра Отмахова Елена Петровна;
-организационно методический кабинет, архив - заведующий отдела организационно 

медицинской работы -  фельдшер Манилова Любовь Михайловна;
-административно управленческий персонал - юрисконсульт Зюнысин Владимир 

Евгеньевич: .
-отдел кадров - специалист по кадрам Лупянникова Наталья Ю рьевна;
-бухгалтерия - главный бухгалтер Пятова Татьяна Анатольевна;
-планово экономический отдел -ведущий экономист Фёдорова Галина Сергеевн; 
-хозяйственный отдел - начальник хозяйственного отдела Бутаков Евгений

Николаевич;
-пищеблок - медицинская сестра диетическая Карпинская Людмила Николаевна;



-отделение сестринского ухода - медицинская сестра (постовая) Машукова Ирина
Николаевна.

3. Руководителям структурных подразделений:
3.1. Проводить расследование микротравмы с определением круга лиц, участвующих

в нем. ,
3.2. Выявлять обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микротравмы.
3.3. Разрабатывать мероприятия по устранению причин микротравмы.
3.4.0формлять Справку о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к

возникновению микротравмы, форма которой утверждена в приложении 1 к Положению 
об учете и расследовании микротравм работников.

3.5. Обеспечивать выполнение требований Положения (приложение 1) к приказу 
КГБУЗ «Дзержинская РБ» - об учете и расследовании микротравм работников.

3.6.Передавать заполненную Справку о рассмотрении обстоятельств и причин 
микротравмы и другие материалы расследования специалисту по охране труда.

4. Специалисту по охраны труда Шаталову Н.И:
4.1.Обеспечить руководителей структурных подразделений бланками Справки о 

рассмотрении обстоятельств и причин микротравмы, форма которой утверждена в 
приложении 1 к Положению об учете и расследовании микротравм работников.

4.2.Оказывать методологическую поддержку руководителям структурных 
подразделений при расследовании микротравм.

4.3.Обеспечить учет произошедших микротравм с регистрацией их в журнале учета 
микротравм, форма которого утверждена в приложении 2 к Положению об учете и 
расследовании микротравм работников.

5. Инспектору отдела кадров Романовской К.А. ознакомить ответственных с 
настоящим приказом в листе ознакомления, предоставив 1 экземпляр специалисту по 
охране труда для ответственного хранения.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главныйврач Е.В. Ронова.

Исп. Шаталов Н И.
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«О расследовании и учете микротравм работников организации»

№
п/п

Должность Ф.И.О. дата подпись
Л

1 Старшая медицинская сестра Иванцова Анастасия 
Викторовна n (.

2 Старшая медицинская сестра Машукова Ирина 
Николаевна

3 Медицинская сестра постовая Шляхтина Тамара 
Борисовна

4 Фельдшер скорой 
медицинской помощи

Виноградова Татьяна 
Александровна

5 Лаборант Мищик Светлана
Григорьевна .v*-

6 Врач-рентгенолог Тихонов Вячеслав 
Николаевич A

7 Медицинская сестра по 
физиотерапии

Чермошенцева
Людмила Михайловна $/t fit? . '2-*>'2J2-

8 Медицинская сестра по 
массажу

Кибисова Людмила 
Васильевна ** ZSL

9 Главная медицинская сестра Отмахова Елена 
Петровна z*  2  e.

10 Заведующий отдела 
организационно медицинской 
работы -фельдшер

Манилова Любовь
Михайловна >f rf* 0  У Ji£ <Lj

11 юрисконсульт Зюнькин Владимир 
Евгеньевич £>!№. Ш (Ш

12 специалист по кадрам Лупянникова Наталья
Юрьевна

13 Главны й бухгалтер Пятова Татьяна 
Анатольевна d /'

14 Ведущий экономист Фёдорова Галина 
Сергеевна J /

15 Начальник хозяйственного 
отдела

Бутаков Евгений 
Николаевич

/
16 медицинская сестра 

диетическая
Карпинская Людмила 
Николаевне e

17 специалист по охране труда Шаттлов Николай 
Иванович
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