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Здоровье под контролем! 
 

Труд людей в белых халатах – это высокое служение на благо народа. Верность своему 

долгу, самоотверженность, высокий профессионализм и милосердие – отличительные черты 

персонала поликлиники, расположенный на объекте по хранению и уничтожению химического 

оружия. Нелегким повседневным трудом они охраняют величайшие ценности, дарованный 

человеку, - это жизнь и здоровье. В этом номере информлиста заведующий поликлиникой 

объекта УХО МСЧ 41 ФМБА России объекта УХО пос. Кизнер Малмыгин Александр 

Александрович расскажет о работе возглавляемого 

подразделения. 

В системе государственных мероприятий, 

направленных на выполнение программы 

«Уничтожение запасов химического оружия в 

Российской Федерации», важное место занимают 

вопросы охраны здоровья рабочего персонала и 

населения проживающего и работающего в зоне 

защитных мероприятий объекта по уничтожению 

химического оружия. 

Поликлиника была создана в 1995 году приказом МЗ 

и МП РФ от 01.12.94г. Федеральное медико-

биологическое агентство (ФМБА) России от 

03.12.2012 г. организовано как структурное 

подразделение МСЧ № 41 «Поликлиника для 

обслуживания персонала объекта по уничтожению 

химического оружия в п. Кизнер УР». Поликлиника 

расположена непосредственно на территории объекта, 

где ведут прием врачи следующих специальностей: 

участковые терапевты цеховых врачебных участков, 

хирург, анестезиолог-реаниматолог, стоматолог, врач 

функциональной диагностики, невролог, 

оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, 

гинеколог, психиатр, нарколог. Цеховая служба 

представлена 2 цеховыми участками и максимально 

приближена к персоналу объекта. 

В поликлинике имеются следующие лечебно-диагностические кабинеты: Клинико-

диагностическая лаборатория, кабинеты: функциональной диагностики, физиотерапии, 

процедурный, перевязочный. 

         В составе поликлиники организован фельдшерский здравпункт, на котором круглосуточно 

дежурит бригада, состоящая из четырех фельдшеров. В функции фельдшерского здравпункта 

входит оказание первой и квалифицированной медицинской помощи при ЧС на объекте, 

проведение предсменных и послесменных медосмотров, восстановительного лечения, других  
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видов профилактической работы. 

     Оборудована палата интенсивной терапии на две койки с необходимым набором аппаратуры, 

где могут быть оставлены под наблюдение пациенты с подозрением на контакт с ОВ. 

В тесном взаимодействии с фельдшерами 

здравпункта построена работа цеховых терапевтов. 

Близость производства требует от медицинского 

персонала работы в режиме постоянной готовности к 

оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях и заболеваниях. 

Поликлиника обеспечена санитарным 

транспортом: реанимобиль на базе автомобиля «Газель» 

и автомашина скорой помощи на базе «Газель». 

Реанимобиль оснащен дыхательной и реанимационной 

аппаратурой, токсикологической и травматологической 

укладками, наборами иммобилизационных шин. 

По штатному расписанию в поликлинике в 

настоящее время работает 62 человека, из них 15 врачей. 

Все медицинские работники прошли обучение по циклу: 

«Профпатология и «Медико-экологические аспекты 

УХО», также участвуют в проведении командно-

штабных учений, где отрабатываются навыки работы по 

оказанию медицинской помощи персоналу объекта при 

возможной чрезвычайной ситуации на объекте. 

В поликлинике ОУХО проводится ведение базы 

данных подсистемы «Мониторинг здоровья», 

персонифицированных медицинских данных, полученных 

при предварительных, периодических, до и послесменных медосмотрах, в случаях заболевания, 

травм или отравлений. 

 

Уничтожение химического оружия имеет огромное международное значение и в то же время 

отвечает интересам национальной безопасности самой России. Только уничтожение 

отравляющих веществ может гарантировать полную безопасность населения и природы. 

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам страны право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного их здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Ответы на уничтожению химического оружия  можно получить  

в группе по работе и связям с общественностью: 

427710, Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул. Сосновая, д. 1, тел./факс (34154) 3-14-70.  
Отпечатано  на офисном оборудовании ГРСО «Кизнер». 

 

На приеме в офтольмологическом кабинете 

Снятие электрокардиограммы 

Взятие анализа крови лаборантом 

клинической лаборатории 

Командно-штабные учения. Палата реанимации и 

интенсивной терапии поликлиники объекта УХО 

МСЧ № 41 ФМБА России п. Кизнер 


