Первая медицинская помощь на производстве
Аптечка в цехе: все, что надо знать     

Обязан ли работодатель обеспечить наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи на рабочем месте? 
Статьей 223 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность работодателя по обеспечению работников санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием. В частности, речь идет о создании санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи.
Если первичная профсоюзная организация или сам работодатель сочтут необходимым дополнительно укомплектовать аптечку изделиями медицинского назначения, необходимыми для оказания первой доврачебной помощи в соответствии со спецификой работ (т.е. сверх предусмотренных приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н), то это можно сделать путем внесения изменений и дополнений в коллективный договор или локальный нормативный  акт, обеспечив тем самым дополнительные гарантии работникам. 
Какие медикаменты должны быть в аптечке для оказания первой помощи работникам на производстве? 
Как правило, состав офисных или производственных аптечек различается в зависимости от сферы деятельности и количества человек, которым предполагается оказывать помощь. Поэтому комплектация аптечки зависит также от того, какие вредные производственные факторы могут воздействовать на работника. Согласно письму Роструда от 7 ноября 2012 года N ПГ/8351-3-5 количество аптечек на производстве определяется локальным актом работодателя с учетом числа работающих и характера работы. В этой связи работодатель издает приказ, которым назначает работника, ответственного за приобретение, хранение, использование аптечки первой помощи, утверждает состав аптечки (в случае, если состав аптечки для работников по приказу N 169н объективно не отвечает требованиям предприятия), обозначает место хранения аптечки, принимает порядок использования и контроля содержания аптечки.
При этом работодатель в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации обязан обучить работника, назначенного ответственным за хранение и использование аптечки, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Кроме того, в организации заводится журнал регистрации использования аптечек первой помощи, а также разрабатывается и утверждается инструкция по оказанию первой доврачебной помощи.
Как правило, лица, ответственные в компании за наличие аптечки, - это специалисты по охране труда или руководители цехов, участков и т.п., поэтому обязанность по наполнению медицинских аптечек, контроль за сроками годности медикаментов и т.п. может быть возложена на этих лиц.
Как производится комплектация аптечки?
Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н введены требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки, не подлежат замене. Комплектация аптечек производится в соответствии с приложением к приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н. Применение приказа N 169н следует осуществлять с учетом ГОСТ Р ИСО 10993-2009 (письмо Минздрава России от 11.03.2013 N 744-12).
При добавлении в аптечку других изделий медицинского назначения необходимо соблюдать требования, предусмотренные в примечании к приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н, а именно:
1) аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации;
2) в аптечку должны быть включены рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения.
Также в настоящее время действующим является приказ Минздрава СССР от 10.11.75 N 1001 "Об утверждении розничной цены на аптечку первой помощи универсальную в футляре из искусственной кожи". Указанный документ также можно использовать для комплектации аптечки лекарственными препаратами. В приложении N 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 10.11.75 N 1001 установлен перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи универсальную.
Кроме того, следует помнить, что для организаций, ведущих деятельность в определенных отраслях, установлены свои, дополнительные, требования к аптечкам. Так, например, Комитетом по новой медицинской технике Минздрава РФ были утверждены перечни типовых аптечек для оказания первой медицинской помощи при травмах и неотложных состояниях с учетом основных факторов риска: универсальная; для химических предприятий и участков работы с агрессивными веществами; для энергетических предприятий и участков с высоким риском поражения электрическим током; для металлургических предприятий, литейных и кузнечных цехов и производств с термической обработкой изделий; для строительных организаций; для образовательных учреждений, вузов, НИИ, КБ; общего назначения.
Для ряда отраслей или видов деятельности установлены требования к содержанию аптечки в санитарных документах (СанПиНах, СП), межотраслевых и отраслевых правилах по охране труда. Так, например, в организациях, занимающихся обработкой металлов, приложением 8  «Санитарных правил для механических цехов» (утв. главным государственным санитарным врачом СССР 07.12.1989 N 5160-89) предусмотрены в аптечке дополнительные медикаменты: валидол, капли Зеленина, анальгин и др.
В соответствии с п. 23 «ПОТ РО 001-2002. Правил по охране труда для полиграфических организаций», утвержденных приказом Министерства России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 04.12.2002 N 237, указано, что в производственных помещениях должны быть аптечки первой медицинской помощи, которые должны содержать перевязочный материал, индивидуальные перевязочные антисептические пакеты, жгут, шины, настойку йода, нашатырный спирт, питьевую соду, 3-процентный раствор перекиси водорода и другие медикаменты, не имеющие надписи «Применять по назначению врача». Кроме того, в формных цехах должны иметься нейтрализующие растворы, применяемые при ожоге кислотой и щелочью. Ответственным за комплектацию аптечки первой помощи является руководитель цеха, участка.
П.1.133. «ПОТ РО 00-97. Правил по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности» (утв. Госкомлеспромом РФ 06.06.1997) определено, что во всех цехах и на участках для оказания первой помощи пострадавшему должны быть аптечки, снабженные необходимым набором медикаментов, перечень которых определяет медико-санитарная часть или здравпункт предприятия.
Какое количество аптечек должно быть в организации?
Согласно письму Роструда от 7 ноября 2012 года N ПГ/8351-3-5 количество аптечек на производстве определяется локальным актом работодателя с учетом числа работающих и характера работы.
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