Приложение № 1
к запросу предложений 14.02-241
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание медицинских услуг в Центре мониторинга общественного
мнения АО «Олимп», расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Малая Юшуньская, дом 1, к. 1.
Адрес:

г. Москва. Малая Юшуньская, дом 1, к. 1

Функциональное
назначение:

Центр
мониторинга
общественного
мнения
АО «Олимп»
(далее
Центр
мониторинга)
предоставляет рабочие места для граждан с
ослабленным зрением (инвалидов по зрению),
молодым специалистам и несовершеннолетним.

Краткая характеристика Оказания медицинских услуг для работников Центра
мониторинга с ослабленным зрением (инвалидов по
оказываемых услуг:
зрению),
молодым
специалистам
и
несовершеннолетним.
Количество сотрудников 330 человек.
1. Общие положения
1.1. Медицинская деятельность здравпункта осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, нормативными документами Министерство здравоохранения
и социального развития РФ, органов исполнительной власти РФ и г.Москвы.
1.2. Место нахождения здравпункта: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, дом 1,
к. 1.
1.3. Время работы здравпункта устанавливается с учётом режима работы Центра
мониторинга:
- медсестра (фельдшер) ежедневно с 9.00 до 21.00 без выходных дней.
2. Цель деятельности здравпункта:
- здравпункт создан с целью оказания первой медицинской помощи.
3. Задачи деятельности здравпункта:
- оказание квалифицированной терапевтической помощи с использованием
имеющегося оборудования и медикаментов;
- оказание неотложной медицинской помощи при травмах, острых заболеваниях,
отравлениях и др.;
- направление в поликлинику больных работников, нуждающихся в
консультации узких специалистов и обследовании, а также направления работников в
установленном порядке на стационарное лечение больных, нуждающихся в
госпитализации;
- проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с
назначением врача;
- проведение санитарно-просветительской работы.
4. Перечень оказываемых услуг:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
1

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
- освидетельствование на предмет алкогольного или наркотического опьянения;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий;
- соблюдение
государственных
санитарно-эпидемиологических
правил
и нормативов;
- участие в расследовании и учёте несчастных случаев с работниками Центра
мониторинга во время их пребывания на рабочем месте;
- поддержание наличия в здравпункте необходимых медикаментов и расходных
материалов.
Предоставляемые услуги должны соответствовать всем требованиям качества,
жизни и здоровья безопасности, а также иным требованиям безопасности,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник Управления автоматизации
и информационного обеспечения АО «Олимп»

В.Б.Нуждин
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