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об ок€вании медицинской помощи

9вокаемьтй &ексанАР Бикторовин !

Б ответ на Батш исх. }[р 086-201311- от 26 авцста 20|3 года сообщаем,
что медицинск€ш{ помощь при несчастном с]гг{ае с ща)кданами России' в том
числе и вбдолазами, ок€вь|вается соответствук)щими территори€|"льнь1ми
медицинским органи3ациями согласно |[рика3а Р1инистерства
здравоохра:.{еът.ия и соци€}пьного р&звития Российской Федерации от 1 ноября
2004 г. }.| \79 <Фб утвер)кдении ||орядка ок€вани'{ скорой медицинской
помощи) (зарегисщирован 1!1инистерством 1остиции Российской Федер ациут
2з ноября 2004 г., регисщационньтй ш 613б) со вступив1шими в силу
изменениями (в ред. ||рик€вов 1!1инздравсоцр{ввптия РФ от 02.08.2010 ш
586н, от 15.03.2011 ш 202н, от 30.01 .2о2 }.{ 65н).

€огласно п. 2 |[риказа <<[корая медицинск€ш помощь ок€вь|вается

щажданам при состояни'{х' щебу:ощих срочного медицинского
вме1шательства (пр, 1.тесчастнь1х сщд1€ш{х, травмах' ощавлениях и других
состояни'{х и заболеваниях), осуществляется безотлагательно лечебно-
профилактическими учре)кдениями не3ависимо от территориальной,
ведомственной подчиненности и формьт собственности' медицинскими
работниками>).

с 01 .0|.201-2 вступили в сипу изменения' внесеннь1е в Федера.ггьттьтй
закон от 24.07.1998 ш 125_Фз ''об обязательном соци€!.льном сщаховании от
несчастнь!х случаев на шроизводстве и професоиона|;ьнь1х заболеваний''
(далее - 3акон ]х1 125-Фз). 14зменения внесеньл Федеральнь1м законом от
0б.11.20|| ш 300_Фз ''о внеоении изменений в статьи \7 и22 Федер€шьного
закона ''Ф6 обязательном социапьном ст€жовании от несчастнь1х с.ггг{аев на
производстве и профессион€}пьнь1х заболеваний''.
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€трахователь обязан сообщать в Фсс РФ в том числе сведени'{ о
проведеннь|х обязательнь1х (предварительнь|х у1 периодических)
медосмощах работников' подле)|(ащих ук€ваннь1м осмотрам (пп. 18 п. 2 ст.
17 3акона ш 125_Ф3).

|{орядок предоставлени'{ таких сведений утверх(дается ||равительством
Российской Федерации (п.3 ст. 223акона}.( 125-Ф3).

.[{ечение осщого заболевания водолаза' связанного с пребь|ванием под
повь1|шеннь1м давлением возду|шной или водной средь| осуществляется по
направлени1о медицинского работника, обеспечива}ощего водол€внь|е
работьт, в блиэкайшгуо медицинску|о организаци}о или сщаховуло
медицинскуо организаци}о.

|[еренень медицинских организаций ФмБА России, в которьгх
действутот водолазно-медицинские комиссии (втуп{) прилагается.

||рофилакти1!еские меропри'1ти'1 по медицинско1шу обеспеченито
водол€вов цроводят медицинские работникут при обязательньтх (первиннь1х и
периодических), а также внеочереднь!х медицинских осмощах и
барокамернь|х щенировках водол€вов, а так)ке медицинские работники,
находящиеся на месте проведения водол€}зньтх работ.

€писок действу:ощих многоместньгх барокамер прилагается.
1{роме того, 28 января 20|3 г. бьтло р*'",,"о письмо руководителям

ценщов ФмБА Росоии (исх. !'Ф 32-024140) с предложением о зак.]11очении
договора с территори€!"льнь1ми подр€вделениями м[!{с, другими
организаци'{ми, иь{е!ощими барокан:ерьт, в то&{ чу[сле и на судах дл'1
проведения медицинского обеспечения водол€вов организаций,
обслуживаемь1х медицинскими организаци'{ми ФмБА России.

в договоре также дол)кна бьтть ' проработана возможность
привлечения врача по водол€вной медицине из медицинской организации
ФмБА России для практического медицинского обеспечения водол€внь1х
работ (в том числе ок€вани'{ медицинской помощи) на месте их проведения в
соответствии с щебовани'{ми Р1е:кощаслевь|х правил по охране щуда при
проведении водол€|зньгх работ, у1астия в приеме зачетов на допуск к
водол€внь1м спускам и другое.

Б настоящее врем'{ ведется аъ|а]тиз посцпив1цих матери€}пов.
||одведение итогов планируется на заседании 1-@1!1( в конце октября

20|3 т.

|!рилохсение: 1. |{еренень медицинских организаций ФР1БА России, в
которь1х создань1вмк на2 л.

2. (писок действутощих многоместнь|х барокамер на 6 л.

пРедседатель {ентр€ш1ьной водол о-
медицинской коми осии при в.А.Рого)кников



|{рило>кение 1

|{еренень медицинских центров ФмБА России, в которь1х создань1
вмк

Филиал
медицинского

центра

Адрес и телефон

Федеральное государотвенное
бтодх<етное учрех{дение

к.{альневосточньтй окру:кной
медицинский центр Федера-гльного
медико_биологического агентства)

690022, г. Бладивосток'
проспект 100 лет
Бладивостоку, д. 161
(42з2) з\-54-36

{,абаровска'{
больница

680007, г. {абаровск, пер.
.[1адоэкский, д.5
(4212) з6-з9-40

(орсаковская
полик-ттиника

694020, €ахалинск€ш обл.
г. 1(орсаков, ул. |[ортовая'
д.5
(424з5) 2-24-69

Федеральное государственное
бто&кетное учрех{дение к€ибирский

окру}кной медицинский центр
Федерального медико_биологического

агентства)

6з0007, г. Ёовосибирск, ул.
1{аинская, д.13
(з8з)22з-25-25

Фелератьное государственное
бтоджетное учреждение

к|1риволх<ский окружной
медицинский центр Федерального
медико_биологического агентства)

пол'1к,{иника }{ц 1 503001 , г. Ёижний
Ёовгород, Ёих<не_
Бошкскаянаб.' д.2
4з7 -09-78

-8,рославска'{
полик.ттиника

|50022, г. -{,рославль, ул.
2-я|7ортовая' д.|2|9
(4852) 49-2з-49

Рьтбинская
больница

152925, 9рославская обл.,
г. Рьтбинск, ул. Больтпая
(азанская, д.з0| ул.
€редняя (азанская, д.6
(4855)29-53-81

Федеральное государственное
бтоджетное учрех{дение

здравоохранения <[{ермский
клинический центр Федерального
медико-биологического агентства)

614000, г. |{ермь, ул.
€оветская, д.24
212-56-24

Федеральное государотвенное
бторкетное учре)кдение к[Фжньтй

окрух{ной медицинский центр
Федерштьного медико-биологического

агентства)

1{линическа;{
больница ]ф 1

з44019, г. Ростов_на_.{ону,

ул. |{еш:кова, д.з4
(86з\254-55-77

(линическсш
больница ]ф 2

414000, г. Астрахань, ул.
А.Ё.€ергеева/ й.[орького,
д. |3114
(85 1 2)445-50з

(раснодарская
полик.]1иника

350063, г. 1{раснодар, ул.
Р1ира, д.2з



268-23-81
]!1ахачк€1линская

больница
36702з, Республика
!агестаЁ' [. Р1ахачка]|а' ул.
Р{. й.!хсамбулатова, д. 60а
(8722)67 -29-12

Ёоворосоийский
медицинский

центр

353901, г. Ёовороссийск,
ул. €акко и Банцетти' д.26
(861) 760-49-4з

Федеральное государственное
бтошкетное учрех{дение к€еверньтй

медицинский клинический центр им.
н.А. €ематпко Федер€}льного медико-

биологичеокого агентства)

163000, г. Архангельск,
проспект 1роицкий, д.1 1 5
(8182)20 -'\-5'

Федеральное государственное
бтод:кетное учре)кдение

здраво охранени я <<(и6ирский

клинический центр Федерального
медико_биологичеокого агентства)

6600з7, г. (раснояР9(, ул.
(оломенская д.26
(391) 274-з\-24

Федеральное государственное
бторкетное учрех{дение к3ападно_

€ибирск ий ме дицинский центр
Федерального медико_биологического

агентства)

6440зз, г. Фмск, ул.
1{расньтй пщь, д.127
(3в 1 2)2з4-99з

Федершльное бтодя<етное учрех{дение
оРодх{етное здрав0охранения

<€амарский медицинский
клинический центр Федерального

медико _биологического агентства))

[ольяттинсксш
больница

4450з\, €амарская обл. г.
?о:тьятти, 1Фх<ное 1поосе'

д.|25
(8482)45- 1 5- 16

(апларская

больница
44з099, г. (,амща, ул.
€тепана Разина, д.48| ул.
|[ионерска'{ д.28
(8462) 2|-2з-12

Федеральное государственное
бтодхсетно е учреждение

здравоохранения кБ олгоградский
медицинский центр Федерального
медико_биологического агентства)

400079, г. Болгоград, ул.
Ёикитина, д.64
(8442)42-20-85

Федера-гльное государ ственное
бтод>кетное учрех{дение

здраво охранени я <<(ар атовский
медицинский центр Федерального
медико_биологического агентства)

]\:1едико_

оанитарътая
часть ]\ъ з

410002, г. €аратов, }!!.
9ерньттшевского д.150
2з-4з-46

Ба-гтаковска'{

больница
41з06з, г. Ба_глаково

€аратовской обл., ул.
1рнавокая, д.4411
(845з)33 -02-57



|1рило;кение 2

€писок действу}ощих многоместнь|х барокамер

1ип (марка)

барокамерь|,

страна-

изготовитель

Ёаличие

системь1

кислородного
обес;течения

[од изготовления
барокамерь1' срок

и ву|д следу[ощего
технического

освидетельствоваъти

,,{олжность,

Ф.и.о.

контактного

лица' его

телефон и е_гпа|1

ФгБу науки
гнц РФ _

имБп РАн,
|23007, г.

Р1осква,

{оротшевское
[., А. 76^,

1п{о@|гпБр.гш'

(4у') 1я5- 15-73

пдк-3,
сссР

1959,

р.шре1шенньтй срок
безопасной

эксг{луатации до
ноября 201'5 года

Фа-гтьков }Фрий
Алекоандрович,
(4ч') \'5-67 -66,

й1[от@1гп6р.гш

Ркм_2,
сссР

1968,

разре1шенньтй срок
безопасной

эксплуатации до
ноября 2о15 года

ссгБк
дп250,
|[ольтша

есть 1982,

разре1шенньтй срок
безопасной

эког{луатации до
10. 10.2014

ооо
''€пецподводре

монт'',
!у1осковск.ш

обл., .[[енинский

Р-Ё,, [. Бидное,

ул. [онбасскш1,
А.2'

(4я5) 355-'1-48

Р1{1!1у,

сссР
есть 1977,

р[шре1пенньтй срок
безопасной

эксплуатации до
14.08.2012

€тартший

водолазньтй

специ€1лист

1{ондратпов Б.Р1.

п!к-2у есть 1987 ,

разре1пенньтй срок
безопасной

эксплуатации до
14.08.2012



Фгку
''[осуАаротвенн

ьтй

центр€1льньтй

аэромобильньтй

отряд'',
1401 80,

}у1осковская

обл., г.

[уковский, ул.
йенделеева' д.

12,

сеп1гозр аэ@тпа||

.гц'

(4я5) 556-27 -65

Ёацх-[|Ё-
$шррог|,

[ермания

еоть 2010,

периодическое 1Ф
01.11 .2015

Ёачальник отряда

Романов
Александр

Александрович

гоу спо
''|1о>карно-

спасательньтй

коллед}к

''€анкт-
|{етербургский

центр
подготовт{1{

спасателей''

|9зз15, г.

€анкт-
|[етербур|, !!Р.

Больтшевиков' д.

52, корп. 1,

зр6срз@уап0ех.
|0'

(812) 446-70,82

БРк_ 1000,

Россия
нет 2008,

периодическое ]Ф
03.06.2013

Фтветственньтй за

А( иБ['
1{улрятпов Флег

Ёиколаевич'
(812) 446-70-82

Фгку ''€еверо-

3ападньтй

регион€1льньтй
поисково-

ог|асательньтй

отряд мчс
России''
188662,

-11енинградска'{

обл.,

Бсеволох<ский

р-н' пос.

Р(}1м1у-з76,
Россия

нет 1981,

разреш|енньтй срок
безошасной

эксплуатации до
07.12.2015

Фтветственньтй за

А(иБ[
Ёенонен Бадим
Александрович,
(812) з80-97-59,

упепопеп@гпа|1.гш



йурино, }!.
ФборонЁБ, А.

51,

|п{о@зтщ5о.гц'

(812) з80_97_59

3ападньтй

филиал
гоАквАспАс
мчс России

2з8520,
1{алининградска

я обл., г.

Балтийск, ул.
1{раоной

Армии, А.4,
(401) 453-02-17

Р1{}1!{у,

Россия
есть 2010,

г{ериодическое 1Ф
1 1 .08.2014

[лавньтй
водол!1зньтй

специ€}лист

€афонов €ергей
Федоровин

(911) 465-66-2о

|} к[Ф:кньтй

региональньтй
поисково_

опасательньтй

отряд мчс
Росситт>>

354003, г. €они,

ул.
|1ластунск€ш{, д.

151а

РнА{.]х_
5тАРсом

1 800/1 1,

[ермания

есть 2006,
периодическое 1Ф в

2014

Асадский А.в.,
(я18) 486-70-'0

гку |{ермского
края ''|[ермская
краеваш слух<ба

спасения''

6\4014,
|[ермский край,

г. |1ермь, ул.
Фокинс(б, А.

29,

реггп_
[зз@гпа|1.гц

РБк_ 1000,

Россия
нет 2011,

периодическое 1Ф
01.12.2021

€пасатель 1

класса
Батуев м.А.'

(з42) 267 -82-58

ооо к!ентр
спортивной
медицинь1

<Бароком>

440047, г.

пдк_2м,
Россия

есть \97 6,

разре1пенньтй срок
безопасной

эксг{луатации до
24.0з .20114

1ехнический

директор
йурзин с.Ф.,

(841) 242-8\-42



|1енза, пр.

|{обедь:, д. 69А'
(841) 242-в\-42

мку
''}правление по

делам
гра)кданской

обороньт,

предупре)кдени
то и ликву1дации

чрезвь1чайньтх

ситуаций и
обеспечени}о

пожарной
безопасности''

628800,
1томеская обл.,
хмАо_}Фгра, г.

{,антьт_

Р1ансийск, ул.
[агарин &, [.

130,

3ц5по.;аР@ас!:т:

1тгпапэу.гш,

(з467) з2-94-68

РБк- 1000,

Россия
2010,

барокамера
вь{ведена из

эксг{луатаци14 в

овязи с отсутствием
специа'{истов

Ёачальник
спасательной
станции АсФ

1{азанцев А.Б.
(з467)з4-в4_0;

ооо
''|1одводно_

техническ€ш1

фирма
''Бозро>кдение''

1томенская

область,
хмАо-[Фгра, г.

€ургут, ул. 30

лет |{обдь1, д.
441\,

то6о\ат@игвпе1.

гц'
(з462) 22-22-36

Р1{}1_Ау,

Россия
1977,

разре1шенньтй срок
безопасной

эксплуатации до
06.201 8

€тартпий
водолазньтй

специа_г{ист

|орбин Бладимир
Ёиколаевич,

(з462) з6-6з-29,
мо6о\ат@тузпе1.гц

в|ч 6777,

г. Фзерск' ул.
(ьттптьтмск€ш' д.

Р(у1!1у- |415,
Россия

2004,
периодическое [Ф

1(апитан
(оваленко Ё.}Ф.,



27,
(351з0)76590

01 .10.2014 (35130)76590

1(урейская [3€
_ обособленное
подразделение

оАо
<Ёорильоко_

1аймьтрска'т

энергетическ€ш{

компания),
66зз10,

г.Ёорильск,
Бетеранов, 19

т.8(3919)35в-

559

оАо
к(расноярск€ш{

гэс)
663090, г.

{ивногоР€(,
промплощадка'
(391 ) 446-зз-59

Ркум,
сссР

7970,

разре1шенньтй срок
безопасной

эксплуатации до
12.0з.2014

3аместитель
нач€ш{ьника Р3{

1!1иронцев

Ёиколай
Александрович'
(391) 446-зз-6з

Ркуму'
сссР

1 985,

разре11]енньтй срок
безопасной

эксплуатации до
01.07 .2015

€тартший маотер
гидротехническог

о цеха
Бас Анатолий

Бладимирович,
(з91) 9з5-в4-70

Фгу [1одводно_

технических,
аварийно_

спасательнь1х и
судоподъемньгх

работ на речном
транспрте

к|[одводречстр

ой> филиал
к|[одводречстр

ой_9>

680026, г.
{,абаровск, ул.

|[равобережн€ш{'

д. 115

Ркм-А,
сссР

7977,

р€шре11]енньтй срок
безопасной

эксплуатации до
0з.201з

|1одоляк }Фрий
Бладимирович,

главньтй инженер'
7 4-з5-6!

кгку
к}правление по
делам [Ф{€ и

пБ
{абаровского

Р}(1!1у,

Россия
2оп,

периодическое ?Ф
09.2019

{унаев
Александр

Бладимирович'
3аместитель

нач€1льника |[€Ф



кра'{)

680000, г.
[абаровск, ул.
3олочаевск€ш'

д. 146

по |[€Р.,
4з-7 5-85

Филиал
''1{ольтмская

гэс'' оАо
''(ольпцаэнерго

йагаданска'т
обл.,

5годнинский р_
Ё, [. €инегорье,
епег9о@&о1угпа

гпв[.гц

Ркуму,
сссР

есть !97з,

разре1шенньтй срок
безопасной

эксплуатации до
18.12.2019

3аместитель
нач€}льника

слухсбьт ремонтов
€труэккин А.Б.,
(41з4з) 48-|-74


