Стандарт по охране здоровья и гигиене труда

Ред. 08

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.

Экстренное Медицинское Реагирование
Цель
Обеспечить экстренное медицинское реагирование (ЭМР), чтобы минимизировать возможные
последствия травм на рабочем месте или острых заболеваний.
Целевая аудитория
Руководители объектов, руководитель отдела управления объектами инфраструктуры,
руководитель отдела логистики, координатор аварийных работ, группа по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (ГЛПЧС), руководитель отдела здравоохранения.

•

Область применения
Настоящий документ применяется ко всем объектам, сооружениям, операциям, проектам и работам
«Сахалин Энерджи», в том числе к работам, выполняемым подрядчиками по поручению Компании.
Требования
Руководители объектов/отделов
выполнение требований 1 – 2.

управления

объектами

инфраструктуры

отвечают

за

1.

Обеспечивать доступ к медицинскому обслуживанию с учетом рисков, связанных с видом
выполняемой работы и местом выполнения работы, для всех лиц, выполняющих работу по
поручению Компании.

2.

Принимать меры по оказанию медицинской помощи при получении производственных травм и
заболеваниях на уровне, соответствующем уровню медицинской помощи, оказываемой в стране
проживания работника.1

Координаторы аварийных работ / руководители действий в чрезвычайной ситуации отвечает
за выполнение требования 3.
3.

Установление и поддержание многоуровневого подхода к медицинским мероприятиям по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках общего Плана по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, который включает:
•
•
•

•

оказание первой медицинской помощи, включая использование дефибриллятора, лицом,
уполномоченным на оказание первой медицинской помощи, в течение 4 минут;
оценка и стабилизация состояния специалистом по оказанию экстренной медицинской
помощи в течение часа;
прием и лечение в ближайшей местной больнице в течение четырех часов;
Направление в подходящее специализированное медицинское учреждение (зависит от
состояния пострадавшего).

Если названные временные рамки оказания помощи не могут быть соблюдены, выполните оценку
рисков и принять меры по снижению рисков, чтобы подтвердить практически целесообразный низкий
уровень (ПЦНУ) риска.

Руководитель отдела здравоохранения Компании отвечает за выполнение требований 4–10.
1

Это можно обеспечить путем предоставления индивидуального медицинского страхования (прикомандированные работники «Шелл»),
возмещения расходов на медицинское обслуживание (прикомандированные работники «Мицуи») или возмещения фиксированной страховой
суммы (иностранные работники прямого найма) в соответствии с политиками и процедурами кадрового директората.

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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4.

Проводить медицинские проверки на объектах.

5.

Утверждать Инструкций по ЭМР для объектов.

6.

Организовывать и контролировать проведение расширенного учебного курса по оказанию первой
медицинской помощи для работников Компании.

7.

Управлять мобилизацией медицинских работников Поставщика медицинских услуг (ПМУ) для
клиник Компании, расположенных на удаленных объектах и местах производства работ.

8.

Обеспечивать выполнение Процедуры эвакуации по медицинским показаниям.

9.

Поддерживать взаимодействие с медициснкими учреждениями (это может быть обеспечено
через ПМУ), местными больницами, специализированными больницами и сервисными
компаниями.

10.

Участвовать в проверке учений по ЭМР и расследовании происшествий с целью обобщения
полученного опыта. Осуществлять наблюдение за эффективностью работы ПМУ и
предоставлять отчетность в соответствии с требованиями руководителей объектов.

Начальник отдела ОТОС отвечает за выполнение требования 11.
11.

Утверждать руководство по ЭМР и проводить оценки по снижению рисков до ПЦНУ.

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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1. Медицинское
заключение

Советник отдела здравоохранения Компании
совместно с врачом (врачами) местной больницы через
ПМУ оценивает состояние пострадавшего и определяет
необходимость оказания специализированных
медицинских услуг для дальнейшего реагирования на
травму или заболевание с учетом необходимости
сохранения жизни и интересов пострадавшего.

2. Определение

Советник отдела здравоохранения Компании
совместно с ПМУ определяет надлежащую (-ие)
специализированные больницу (-ы) на территории
Российской Федерации или за ее пределами в
соответствии со схемой принятия решений по
медицинской эвакуации 4 уровня (Приложение 2).

3. Уведомление

Советник отдела здравоохранения Компании
уведомляет Координатора аварийных работ о
требованиях и условиях медицинской эвакуации
(срочность, метод транспортировки) до
специализированной больницы.
На схеме принятия решений по медицинской эвакуации
(Приложение 2) указано, когда Координатор
аварийных работ связывается с ГИД и информирует
Советника отдела здравоохранения Компании о
принятом решении.
Координатор аварийных работ оказывает поддержку в
соответствии с Процедурой по координированию
действий в чрезвычайных ситуациях.

больницы 4
уровня

и поддержка

4. Организация
медицинской
эвакуации

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ГКД
ЧС

Советник отдела здравоохранения Компании через
ПМУ обеспечивает:
• согласие поставщика услуг медицинского страхования
пострадавшего на оплату медицинской эвакуации и
лечения или, в ином случае, надлежащее
согласование альтернативных мер в соответствии со
схемой принятия решений по медицинской эвакуации;
• согласие больницы 4 уровня принять пострадавшего;
• наличие всех разрешений (паспортов, виз и пр.) на
выезд за пределы Российской Федерации и прибытие
к месту назначения в случае медицинской эвакуации
за пределы Российской Федерации;
организацию соответствующей транспортировки и
начало медицинской эвакуации пострадавшего в
согласованную специализированную больницу.
• Во время медицинской эвакуации пострадавшего
сопровождает (-ют) соответствующий (-ие) врач (-и).
• До завершения медицинской эвакуации
предоставляется регулярная информация о ходе ее
выполнения.
(Примечание. Если необходимо воздушное/морское
судно, пилот или капитан должны сообщить о
возможности транспортировки пострадавшего, при
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Приложение 1. Процедура по медицинской эвакуации в специализированную больницу
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этом они вправе отказаться от транспортировки в
случае угрозы безопасности. Медицинская эвакуация
в ночное время настоятельно не рекомендуется.)

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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Приложение 2. Медицинская эвакуация в специализированную больницу. Схема принятия решений
НАЧАЛО
Сотрудник
«Сахалин Энерджи»,
подрядчик, или
соответствующий
член семьи

Рекомендован
о лечение в
больнице вне
области
(Прим. 2)

Д
а

(ПРИМ. 1)

Н
е

Д
а

Н
е
Д
а

Лечение в местной
больнице

Применяется к
третьей стороне
(в виде
исключения)

Содействие не
оказывается

Страховая
компания
оплачивает
дорожные и
прочие расходы,
не медрасходы

Д
а

Пациент направляется в рекомендованную
больницу 4 уровня. Страховая компания
оплачивает все расходы.

Н
е

Производ
ственная
травма
Н
е

Н
е

Д
а

(Прим. 3)

Н
е

Д
а

Страховая
компания
оплачивает
медрасходы

Производ
ственная
травма

Д
а

Пациент
оплачивает
все расходы

Н
е

Д
а

Пациент направляется в рекомендованную
больницу 4 уровня. «Сахалин Энерджи»
оплачивает все соответствующие расходы (в
соответствии с регламентом передачи
полномочий и утвержденными договорами).

Пациент направляется в рекомендованную
больницу 4 уровня и оплачивает дорожные и
все прочие расходы, не относящиеся к
медицинским расходам.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Соответствующие члены семьи включают в себя супругу (-а) работника, и биологических/усыновленных (удочеренных) детей работника до 21 года. Определение включает все категории сотрудников.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Медицинское заключение. Советник отдела здравоохранения Компании совместно с врачом местной больницы через ПМУ оценивает состояние пострадавшего и определяет необходимость оказания специализированных
медицинских услуг для дальнейшего реагирования на травму или заболевание с учетом необходимости сохранения жизни и интересов пострадавшего. Услуги может предоставлять больница за пределами острова на территории РФ
или за пределами РФ (например, в Японии / Корее). Координатор аварийных работ в соответствии с вышеизложенной схемой принятия решений утверждает специализированный чартерный рейс для эвакуации пациента за
пределы о. Сахалин. На использование несогласованного воздушного судна требуется разрешение ГИД.
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Страхование. Головная компания предоставляет медицинское страхование для прикомандированных сотрудников в рамках соцпакета для иностранного персонала. Иностранный персонал прямого найма самостоятельно
организует индивидуальное медицинское страхование и возмещает расходы в соответствии с «Руководством для иностранного персонала прямого найма».
Основное решение — решение принимает:

Советник отдела
здравоохранения
Компании

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Страховая
компания

Основной результат:

ГИД

Лечение в местной
больнице

Пациент
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Лечение в местной больнице (или иным образом в соответствии с организованным пациентом
лечением). Без участия/содействия «Сахалин Энерджи».
Медицинская эвакуация в рекомендованную специализированную больницу в соответствии с
оговоренными положениями
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