МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от «21» 05 2018г.

г. Луганск

№ 409/304

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
12.06.2018 за № 196/1840

Об утверждении Инструкции по медико-санитарному обеспечению лиц,
содержащихся в изоляторах временного содержания
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики
С целью совершенствования организации медицинской помощи и
создания необходимых санитарных условий лицам, содержащимся в
изоляторах временного содержания Министерства внутренних дел Луганской
Народной Республики, улучшения взаимодействия по данному вопросу с
лечебно-профилактическими учреждениями Министерства здравоохранения
Луганской Народной Республики, в соответствии с Временным Основным
Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики от 18.05.2014 № 1-I
(с изменениями), Законом Луганской Народной Республики от 10.11.2014
№ 38-1 «О полиции» (с изменениями), пунктами 2.1, 3.1, 5.7.7 Положения о
Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики (новая
редакция), утвержденного Указом Главы Луганской Народной Республики
от 01.03.2018 № УГ-139/18, подпунктом 2 пункта 4.1, пунктом 5.7 Положения о
Министерстве
здравоохранения
Луганской
Народной
Республики,
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 11.04.2017 № 172/17, п р и к а з ы в а е м:
1.
Утвердить прилагаемую Инструкцию по медико-санитарному
обеспечению лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания
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Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики (далее –
Инструкция).
2.
Начальникам территориальных органов внутренних дел и
территориальных органов здравоохранения Луганской Народной Республики
организовать работу по оказанию медицинской помощи лицам, содержащимся
в изоляторах временного содержания Министерства внутренних дел Луганской
Народной Республики, в соответствии с требованиями Инструкции.
3.
Установить, что методическое руководство деятельностью
изоляторов временного содержания Министерства внутренних дел Луганской
Народной Республики по вопросам лечебно-профилактической, санитарнопротивоэпидемической работы осуществляется начальником Государственного
учреждения Луганской Народной Республики «Больница (с поликлиникой)
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики».
4. Расходы, связанные с медико-санитарным обеспечением лиц,
содержащихся в изоляторах временного содержания Министерства внутренних
дел Луганской Народной Республики, осуществляется в пределах выделенных
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.
5.
Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для проведения государственной регистрации.
6.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра внутренних дел по тыловому обеспечению, заместителя
Министра – начальника полиции общественной безопасности Министерства
внутренних дел, заместителя Министра здравоохранения Луганской Народной
Республики.
7.
Приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня его
официального опубликования.
Министр внутренних дел
Луганской Народной Республики

И.о. Министра здравоохранения
Луганской Народной Республики

И. А. Корнет

П. Г. Ляскевич

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
внутренних дел Луганской
Народной Республики и
Министерства здравоохранения
Луганской Народной
Республики
от 21.05.2018 № 409/304

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
12.06.2018 за № 196/1840

Инструкция
по медико-санитарному обеспечению лиц, содержащихся в изоляторах
временного содержания Министерства внутренних дел Луганской
Народной Республики
I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция по медико-санитарному обеспечению лиц,
содержащихся в изоляторах временного содержания Министерства внутренних
дел Луганской Народной Республики (далее – Инструкция), устанавливает
требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических и
санитарно-противоэпидемических
мероприятий,
проведение
которых
направлено на обеспечение методического единства в организации
медицинской помощи
лицам, содержащимся в изоляторах временного
содержания Министерства внутренних дел (далее – ИВС), в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики.
1.2. Медицинский персонал (фельдшер, дезинфектор) ИВС организует и
осуществляет медицинскую помощь лицам, содержащимся в ИВС, контроль за
соблюдением в ИВС государственных санитарно-эпидемиологических норм и
правил.
Лица, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, а также
амбулаторном либо стационарном обследовании и лечении по поводу
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онкологических, венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза,
сахарного диабета, других заболеваний, при которых показано непрерывное
наблюдение и лечение, обеспечиваются необходимой специализированной
медицинской помощью в соответствующих лечебно-профилактических
учреждениях Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики
(далее – ЛПУ МЗ ЛНР).
1.3. При оказании медицинской помощи медицинский персонал ИВС
руководствуется законами, нормативными правовыми актами, действующими в
сфере здравоохранения, приказами и иными нормативными правовыми актами
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, а также
настоящей Инструкцией.
1.4. Государственный предупредительный и текущий санитарноэпидемиологический
надзор
за
ИВС
осуществляется
санитарноэпидемиологической станцией Государственного учреждения Луганской
Народной Республики «Больница (с поликлиникой) Министерства внутренних
дел Луганской Народной Республики» (далее – СЭС).
1.5. Деятельность медицинского персонала ИВС организуется в
соответствии с планом, утвержденным начальником ИВС и согласованным
начальником Государственного учреждения Луганской Народной Республики
«Больница (с поликлиникой) Министерства
внутренних дел Луганской
Народной Республики» (далее – Больница МВД ЛНР).
1.6. Отчеты о работе медицинского персонала ИВС на основании
учетной документации направляются в установленном порядке в Больницу
МВД ЛНР.
1.7. Медицинский персонал ИВС подчиняется непосредственно
начальнику и заместителю начальника ИВС, а в вопросах медико-санитарного
обеспечения – начальнику Больницы МВД ЛНР.
1.8. Медицинский
персонал
ИВС
обеспечивается
комнатой
медицинского работника, необходимым медицинским имуществом и
медикаментами согласно Примерному табелю оснащения медицинским
имуществом комнаты медицинского работника ИВС (приложение № 1),
универсальной, для оказания первой медицинской помощи аптечками,
противопедикулезной укладкой согласно постановлению Совета Министров
Луганской Народной Республики от 13.06.2017 № 338/17 «Об утверждении
норм
обеспечения
постельными
принадлежностями,
хозяйственным
инвентарем и расходным имуществом, медицинским инвентарем и расходным
имуществом изоляторов временного содержания Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики» (с изменениями).
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II. Основные задачи и функции медицинского персонала
2.1. Основными задачами медицинского персонала ИВС являются:
организация и оказание медицинской помощи лицам, содержащимся
в ИВС;
осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием и
содержанием помещений ИВС, а также противоэпидемическое обеспечение
содержащихся лиц;
обеспечение взаимодействия с ЛПУ МЗ ЛНР и Управления исполнения
наказаний Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики
(далее – УИН МВД ЛНР) по вопросам медико-санитарного обеспечения лиц,
содержащихся в ИВС.
2.2. Медицинский персонал ИВС:
2.1.1. Выявляет инфекционные, венерические, кожные, психические,
паразитарные и другие опасные заболевания путем проведения медицинских
осмотров при поступлении лиц в ИВС и убытии их из ИВС, при проведении
покамерных обходов, при обращениях лиц за медицинской помощью;
2.1.2. Оказывает амбулаторно-поликлиническую первичную медикосанитарную помощь.
2.1.3. Организовывает неотложную медицинскую помощь.
2.1.4. Организовывает консультации больным, нуждающимся в
квалифицированной медицинской помощи.
2.1.5. Организовывает
госпитализацию
лиц,
нуждающихся
в
стационарном лечении.
2.1.6. Выполняет рекомендации и назначения врачей-специалистов и
консультантов.
2.1.7. Осуществляет расчет потребности в лекарственных препаратах,
дезинфекционных средствах и медицинском оборудовании; своевременное
представление в установленном порядке руководству ИВС соответствующих
заявок о пополнении (приобретении) указанных медицинских средств и
оборудования; выполнение установленных правил их хранения, выдачи и учета.
2.1.8. Осуществляет контроль за соблюдением норм, санитарногигиенических правил размещения, организации питания, водоснабжения,
санитарной обработки лиц, содержащихся в ИВС. Контроль проводится под
методическим руководством СЭС в соответствии с действующими
нормативными документами.
2.1.9. Осуществляет
организацию
и
обеспечение
санитарнопротивоэпидемических мероприятий при выявлении инфекционных больных.
2.1.10. Проводит профилактическую дезинфекцию.
2.1.11. Проводит санитарно-просветительскую работу.
2.1.12. Направляет в СЭС экстренные извещения о выявлении
инфекционных больных среди лиц, содержащихся в ИВС.
2.1.13. Ведет учетную медицинскую документацию.
а) журнал медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС
(приложение № 2);
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б) журнал санитарного содержания ИВС (приложение № 3);
в) журнал регистрации дезинфекции (дезинсекции) вещей и постельных
принадлежностей в дезинфекционной камере ИВС (приложение № 4);
г) журнал учета работы бактерицидного облучателя (приложение № 5).
2.3. Привлечение медицинского персонала к выполнению работ, не
связанных с медико-санитарным обеспечением, не разрешается.
III.

Организация медицинского обеспечения

3.1. С целью выявления лиц с подозрением на инфекционные
заболевания, представляющие опасность для окружающих, и больных,
нуждающихся в скорой медицинской помощи, проводится первичный
медицинский осмотр всех вновь поступивших в течение первых суток их
пребывания в ИВС. При этом обращается особое внимание на наличие
проявлений кожных, венерических, психических заболеваний, на пораженность
педикулезом, чесоткой.
3.2. Задержанные и арестованные подлежат первичному медицинскому
осмотру в ЛПУ МЗ ЛНР с целью выявления лиц, которым причинены телесные
повреждения, или лиц, которые несут эпидемиологическую угрозу для
окружающих и требуют скорой медицинской помощи. Перед помещением в
камеры эти лица опрашиваются о состоянии здоровья, осматриваются
медицинским работником на наличие педикулеза и чесотки, а в случае его
отсутствия – дежурным ИВС.
При наличии жалоб от вновь поступивших лиц на плохое самочувствие
или при наличии у них признаков заболевания (травмы) дежурный ИВС обязан
немедленно вызвать медицинского работника ИВС либо бригаду скорой
медицинской помощи.
О результатах опроса, заявленных при этом жалобах на состояние
здоровья и об оказанной медицинской помощи производятся необходимые
записи в журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС. Журнал
хранится в комнате медицинского работника ИВС, а в период отсутствия
медицинского работника – у дежурного ИВС.
3.3. Все доставленные для содержания в ИВС лица подвергаются
обязательной комплексной санитарной обработке, результаты которой
заносятся в журнал регистрации дезинфекции (дезинсекции) вещей и
постельных принадлежностей в дезинфекционной камере ИВС. Объем и
полнота обозначенных мероприятий могут проводиться по медицинским
показаниям. В дальнейшем помывка содержащихся в ИВС лиц обеспечивается
по графику, не реже одного раза в семь дней. В случае выявления у
доставленных в ИВС лиц инфекционного заболевания (педикулез, чесотка
и др.), направляется экстренное извещение в СЭС, проводятся необходимые
противоэпидемические мероприятия, результаты которых заносятся в журнал
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регистрации дезинфекции (дезинсекции) вещей и постельных принадлежностей
в дезинфекционной камере ИВС.
3.4. Лица, поступающие в ИВС, в обязательном порядке должны иметь
результаты
флюорографического
обследования.
Осмотр
проводится
медицинским работником в медицинском кабинете. Отметка о наличии
флюорографического
обследования,
регистрация
больных
и
лиц,
предъявляющих жалобы на состояние здоровья, осуществляется в журнале
медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС.
Длительно кашляющие лица должны быть обследованы на возможное
инфицирование туберкулезом путем проведения микроскопии мазка мокроты.
3.5. Лица, пораженные контагиозными кожными (в том числе чесоткой),
гнойничковыми и грибковыми заболеваниями, моются отдельно от остальных и
в последнюю очередь. Все находящиеся в контакте с ними лица осматриваются
медицинским работником ИВС и направляются на дополнительную
санитарную обработку.
Одежда и постельные принадлежности этих лиц подвергаются обработке
в дезинфекционной камере, а нательное и постельное белье – дополнительно
кипячению и стирке. Результаты обработки заносятся в журнал регистрации
дезинфекции (дезинсекции) вещей и постельных принадлежностей в
дезинфекционной камере ИВС. В случае отсутствия в ИВС собственных
дезинфекционных камер обработка личных вещей и постельных
принадлежностей должна проводиться в ЛПУ МЗ ЛНР или учреждением
государственной санитарно-эпидемиологической службы, подведомственной
МЗ ЛНР (по договору).
3.6. Лица с подозрением на наличие инфекционного заболевания, чесотку,
педикулез сразу после осмотра изолируются от здоровых и помещаются в
медицинский изолятор или специально выделенную камеру, где содержатся
отдельно от других лиц до установления диагноза.
Изолируются от окружающих также лица с признаками психического
заболевания. Совместное содержание их с другими лицами допускается лишь
после осмотра и письменного заключения врача-психиатра.
3.7. Если по заключению медицинского работника ИВС или бригады
скорой медицинской помощи лицо нуждается в стационарном лечении, оно
направляется в соответствующее ЛПУ МЗ ЛНР.
3.8. При наличии договоренности между руководством органов
внутренних дел и руководством ЛПУ МЗ ЛНР об оказании необходимой
стационарной медицинской помощи лицам, содержащимся в ИВС,
в ЛПУ МЗ ЛНР выделяются специальные палаты, которые оборудуют органы
внутренних дел.
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3.9. В случаях заболевания задержанных и арестованных лиц в пути
следования (этапирования), конвой доставляет заболевших в ближайшее ЛПУ
МЗ ЛНР и передает под охрану соответствующего органа внутренних дел.
3.10. В целях безопасности медицинских работников ЛПУ МЗ ЛНР и
бригад скорой медицинской помощи администрация ИВС организует их допуск
к больному только в сопровождении дежурного (помощника дежурного) ИВС,
предварительно изолировав лицо, нуждающееся в медицинской помощи, в
камере либо в другом свободном помещении режимной зоны ИВС.
3.11. При отсутствии показаний к госпитализации старшим медицинским
работником
бригады
скорой
медицинской
помощи
составляется
соответствующая справка с указанием результатов осмотра, диагноза,
выполненных медицинских манипуляций, а также рекомендаций для
медицинских работников ИВС по ведению данного больного. Указанная
справка приобщается к личному делу лица, содержащегося в ИВС. Сведения,
изложенные в справке, переносятся медицинским работником ИВС в журнал
медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС.
3.12. Лица, поступающие в ИВС из учреждений УИН МВД ЛНР, а также
осужденные к лишению свободы, обеспечиваются медицинской помощью
(кроме скорой) в медицинских учреждениях УИН МВД ЛНР.
О результатах медицинского обследования и характере оказанной
медицинской помощи нуждающимся из этой категории лиц производятся
необходимые записи в медицинской документации, находящейся в их личном
деле.
3.13. Лица, нуждающиеся в амбулаторном либо стационарном
обследовании и лечении в связи с онкологическими, венерическими
заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, сахарным диабетом, другими
заболеваниями, при которых показано непрерывное наблюдение и лечение,
обеспечиваются необходимой медицинской помощью в соответствующих ЛПУ
МЗ ЛНР.
3.14. Лица заболевшие, но не имеющие показаний для госпитализации,
обеспечиваются необходимой амбулаторной медицинской помощью по
рекомендации врача бригады скорой помощи в период пребывания в ИВС
силами медицинского работника ИВС.
3.15. В случае отсутствия в ИВС медицинского работника, мероприятия
по оказанию первой помощи лицам, содержащимся в них (в т. ч. тем, кто
получил травму, совершил попытку самоубийства через повешение, вскрытие
вен, отравление и т.д.), осуществляются сотрудниками ИВС. При
необходимости дежурный вызывает бригаду скорой помощи.
У дежурного ИВС должна быть аптечка для оказания первой помощи.
Медикаменты, назначаемые медицинским работником больным, хранятся у
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дежурного ИВС и принимаются больными только в присутствии дежурного
ИВС.
3.16. В целях выявления заболевших из числа лиц, содержащихся в ИВС,
проверки санитарного содержания помещений ИВС, медицинским работником
ИВС, в соответствии с графиком работы, производится покамерный обход,
результаты которого заносятся в журнал медицинских осмотров лиц,
содержащихся в ИВС и в журнал санитарного содержания ИВС.
3.17. Медицинский работник (при его отсутствии – дежурный ИВС)
контролирует соблюдение в ИВС действующих санитарно-гигиенических
требований (вентиляция, освещение, водоснабжение, канализация), а также
соблюдение санитарно-гигиенического режима при приеме пищи, состояние
здоровья и внешний вид работников, задействованных в доставке и раздаче
пищи содержащимся лицам.
3.18. Медицинским работником ИВС проводится обязательный
медицинский осмотр всех убывающих из ИВС (в том числе и транзитных) для
определения годности к условиям этапирования. Результаты осмотра
оформляются медицинской справкой о состоянии здоровья каждого
убывающего, которая приобщается к его личному делу. Медицинская справка
содержит также информацию о наличии заболеваний, результатах
проведенного в период пребывания в ИВС медицинского обследования и
оказанной медицинской помощи.
Этапированию не подлежат лица, нуждающиеся в скорой медицинской
помощи.
3.19. В случае смерти содержащегося в ИВС лица либо нахождения его в
тяжелом (крайне тяжелом) состоянии администрация ИВС незамедлительно
сообщает об этом его близким родственникам и осуществляющему надзор
прокурору.
3.20. При установлении факта отказа лица, содержащегося в ИВС, от
приема пищи, начальник ИВС или лицо, исполняющее его обязанности,
должны: лично провести с этим лицом беседу с целью выявления причин
такого поступка; составить акт, в котором под подпись разъяснить негативные
последствия отказа от пищи для здоровья; усилить надзор за поведением такого
лица; немедленно письменно уведомить прокурора, лицо или орган, которые
осуществляют уголовное производство.
В течение суток после отказа приема пищи данное лицо переводится в
отдельное помещение, где содержится на общих основаниях, изолированно от
других и находится под постоянным надзором. Ежедневно проводится
медицинский осмотр указанного лица.
В установленное время лицу, отказавшемуся от приема пищи, доставляют
завтрак, обед и ужин по определенной норме. В случае отказа лица от еды через
два часа пищу забирают, о чем начальник ИВС (дежурный по ИВС) составляет
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соответствующий акт, который приобщается к личному делу содержащегося
лица.
Амбулаторное
лечение
и
неотложная
медицинская
помощь
предоставляется лицу, отказавшемуся от приема пищи, в помещении, где оно
содержится, если нет необходимости в стационарном лечении. Санитарную
обработку такое лицо проходит отдельно от остальных.
По медицинским показаниям конвоирование осуществляется в
сопровождении медработника.
Министр внутренних дел
Луганской Народной Республики
И. А. Корнет

И.о. Министра здравоохранения
Луганской Народной Республики
П. Г. Ляскевич

Приложение № 1
к Инструкции по медикосанитарному обеспечению лиц,
содержащихся в изоляторах
временного
содержания
Министерства внутренних дел
Луганской
Народной
Республики
Примерный табель
оснащения медицинским имуществом
комнаты медицинского работника ИВС
1. Тонометр – 1 ед. (в комплекте с фонендоскопом)
2. Термометр медицинский электронный – 3 ед.
3. Шпателя одноразовые – 50 ед.
4. Ватно-марлевые повязки (одноразовые маски) – 20 ед.
5. Перчатки медицинские – 20 пар.
6. Шкаф медицинский для хранения медикаментов – 1 ед.
7. Стул – 2 шт.
8. Кушетка медицинская – 1 ед.
9. Тумбочка – 1 ед.
10.Бактерицидный облучатель (переносной, экранированный) – 2 ед.
11.Универсальная аптечка – 1 ед.
12.Аптечка для оказания первой помощи – 2 ед.
13.Укладка противопедикулезная – 1 ед.
14.Дезинфицирующие средства* – 3-х месячный запас
15.Ведро педальное для отходов – 1 ед.
16.Дезаппаратура (распылитель жидкости типа «Квазар» на 5 л) – 1 ед.
17.Емкость с крышкой (пластиковое ведро, канистра) – 2 ед.
18.Респиратор типа РУ 60М – 1 ед.
19.Спецодежда и спецсредства для дезинфектора – 2 ед.
Примечание:
*Дезинфицирующие средства должны быть включены в государственный
реестр и использоваться в соответствии регламентов, утвержденных
Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики.
При
работе с дезсредствами руководствоваться Инструкцией по
санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации и проведению
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики от 30.09.2016
№ 996, зарегистрированной в Министерстве юстиции Луганской Народной
Республики 21.10.2016 за № 480/827.

Приложение № 2
к
Инструкции
по
медикосанитарному обеспечению лиц,
содержащихся
в
изоляторах
временного
содержания
Министерства
внутренних дел
Луганской Народной Республики

Журнал
медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС
№ Ф.И.О.,
Дата
п\п возраст поступления

1

2

3

Жалобы

Данные
осмотра при
поступлении

Дата и
время
обращения

4

5

6

Данные
Принятые
осмотра
меры
при
обращении

7

8

Осмотр бригадой скорой медицинской
Подпись
помощи
дежурного
Время
Результат
Рекомендации
вызова и
осмотра
прибытия (госпитализации)
бригады
9
10
11
12

Приложение № 3
к
Инструкции
по
медикосанитарному обеспечению лиц,
содержащихся
в
изоляторах
временного
содержания
Министерства
внутренних дел
Луганской Народной Республики
Журнал
санитарного содержания ИВС
Дата
обследования

Кем проведено
обследование

1

2

Замечания по
санитарному
состоянию
ИВС
(выявленные
недостатки)
3

Предложения по
устранению
выявленных
недостатков и их
сроки

Отметка о выполнении
ранее внесенных
предложений (подпись
ответственного лица)

4

5

Приложение № 4
к Инструкции по медикосанитарному обеспечению лиц,
содержащихся в изоляторах
временного
содержания
Министерства внутренних дел
Луганской
Народной
Республики

Плановая
(профилактическая)

По эпидпоказаниям,
диагноз

ФИО больного
(учреждение,
отделение, корпус)

Дезинфекция
(дезинсекция)

Объекты
дезинфекции
(дезинсекции), их
количество и вес

Режим дезинфекции
(дезинсекции)

Температура
дезинфекции
(дезинсекции)
градусы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Время дезинфекционной
выдержки

Начало
(час., мин.)

Конец
(час., мин.)

10

11

Подпись
дезинфектора

№
п/
п

Дата проведения
дезинфекции
(дезинсекции)

ЖУРНАЛ
регистрации дезинфекции (дезинсекции) вещей и постельных принадлежностей в дезинфекционной камере ИВС
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Приложение № 5
к Инструкции по медико-санитарному
обеспечению лиц, содержащихся в
изоляторах временного содержания
Министерства
внутренних дел
Луганской Народной Республики

ЖУРНАЛ
учета работы бактерицидного облучателя
Тип облучателя____________________________________________________________
Норма часов горения (согласно паспорту) _____________________________________
Срок удлинения режима горения (согласно руководству по эксплуатации)
_________________________________________________________________________
Срок замены (срок использования) ___________________________________________
Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________________

Дата

Наименование
помещения

Время
включения

Время
выключения

1

2

3

4

Общее
количество
часов работы
5

Подпись ответственного
лица за эксплуатацией
6

