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,{епартамент охрань| здоровья и санитарно-эпидемиологического

благополутия человека йинздрава России, рассмотрев по компетенции

обращение некоммерческого партнерства <<Ассоциацу1я водол€вов>>

о предоставлении адресов медицинских организаций для ка)1(дого субъекта

Российской Федерации, в которь|х сформировань| постоянно действутощие
вранебньте комиссии и где водол€вь| будут иметь возмо)!(ность пройти

предварительньтй и период ичеокий медицинские о смощь|, сообщает.

||орялком про вед ену!я обязательнь|х предварительньтх и периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занять1х на тя)|(ель|х

работах у! на работах с вреднь1ми |4 (или) опаснь!ми условиями труда,

утвер)!(деннь|м прик€вом йинистерства здравоохранения и соци€!"пьного

развития Российской Федерации от |2 апре.т1я 2011 г. ]\ъ 302н,
предусмотрено, что постоянно действутощая вранебная комиссия

формируется медицинской организацией. ||ри этом предварительнь1е у1

периодические осмощь1 проводятся медицинскими организациями лтобой

формьт собственности' име}ощими право на проведение предварительнь|х и

периодических осмощов' а такх(е на экспертизу профессиональной

пригодности в соответств|4у\ с действутощими нормативнь1ми правовь1ми

актами.

||раво медицинской организац|4у| ъ|а проведение г|редварительньгх и

периодических осмощов определено порядком лицензирован |4я медицинской

деятельности в соответствиу! с Федеральнь1м законом от 4 мая 2011 г.

]\гр 99-Ф3 <<о лицензировании отдельнь|х видов деятельности>> ут

постановлением |[равительства Российской Федерацу|и от 16 апреля 20|2 г.

]\ъ 291 (<о лицензироваъ1у1и медицинской деятельности (за исклточением

ук€ванной деятельности' осуществляемой медицинскими организациями у1
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другими организацу|яму\ входящими в частну}о систему здравоохранения' на
территории инновационного ценща.<€колково>')'> (далее _ постановление
л9 291).

Б соответствии с часть}о 1 статьи 15 Федер€}льного закона от 2\ ноября
20\| г. п! з23-Ф3 (об основах охрань1 здоровья щах{дан в Российской
Федерациш> лицензирование медицинской деятельности медицинских
организаций (за иск]1}очением медицинских организаций, подведомственнь1х

федеральнь1м органам исполнительной власти' государственнь1м академиям
наук) Российская Федерация передает органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Фткрьхтьте даннь1е о реестрах лицензий на конкретнь|е видь1

органами исцолнительной власти, располо)кень| по адресу
}:{1р ://тштштм.гова0гау па6тот.гц|ореп0а|а.

в связи с тем, что при лицензировании медицинской деятельнооти
вь|полняемь|е работьт, ок€вь|ваемь|е услуги дет€|лизиру|отся до уровня,
предусмощенного |!ереннем работ (услуг), составля}ощих медицинску1о

деятельность' утвер)кденного постановлением ]\гч 291, а именно: <Работьт

(услуги) по медицинским осмотрам (предварительнь1м' периодинеским)>>,

представить информаци}о об адресах медицинских организаций, в которь|х
1чсформировань1 постоянно действу|ощие вранебньте комиссии' проводящие

предварительнь1е и периодические медицинские осмощь], предусмотреннь1е

именно пунктом 3.\1 прилох(ения ]\гч 1 к прик(}зу Р1инистерства
здравоохране|1ия и соци€}льного развития Российской Федерации от |2
апре]ш{ 20|\ г. ]\гр 302н, не представляется возможнь1м.
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