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9твет на о6ращение

}ва:каемьтй АлексанАР Бикторовин !

в ответ на Батш запрос о проведении предварительнь!х и
периодических медицинских осмощов водол€вов и ок€вании им
медицинской помощи' министерство здравоохранену1я Р1ркутской области
сообщает.

|{редварительнь1е и периоди11еские медицинские осмотрь1 работников,
занять1х на тяжельлх работах и на работах с вреднь1ми и (или) опасньлми

условиями труда проводятся в соответствии с прик,вом 1!1инистерства
здравоохранения и соци€}льного развития Российской Федерации от
|2.04.2011 года ]\гч 302н.

|{редварительньте и периодические осмотрь| проводятся медицинскими
организациями лтобой формьт собственности, име}ощими право на
проведение предварительнь1х и периодических осмощов, а такт{е на
экспертизу профессион€|"льной пригодности в соответствии с действутощими
нормативнь1ми правовь1ми акт€|ми.

в соответствии с пунктом 9 статьи 2| Федерального закона от
04.05.2011 года ]\ъ 99-Ф3 <<Ф лицензировании отдельнь1х видов деятельности)
информация, содержащаяся в реесще лицензий, предоставляется
лицензиру1ощим органом заинтересованнь1м физинеским и }оридическим
лицам в виде вь1писок о конщетнь1х лицензиатах. |!редоставление
информации из Бдиного реесща лицензий в виде перенней' списков'

реестров действутощим законодательством не предусмотрено.
Ёдиный реестр лицензий досцпен на офици€|г!ьном сайте Федеральной

службьт по надзору в сфере здравоохранеъ!ия по адресу
|';\{р.||тозш6уаупа6тот.тта, [А€ ре€!"лизована возмох{ность поиска и отбора
информации о вь1даннь|х лицензи'тх по ряду параметров.

в случае необходимости установления прининной связи ме)кду
заболеванием и профессиональной деятельность}о водол€ва' следует
обращаться в отделение профпатологии областного государственного

автономного уфеждени'т здравоохра\теъ|ия <Р1ркугская городск€ш ю1инит!еска'{

больница.]ф ь (г. !!4ркщск' ул. Радищева, 5), либо в 1(линику профзаболеваний
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Ангарского филиала 1лш1 медицинь| щуда |1 экологии человека'

расположенного по адресу: город Ангарск, |2 <<а>> микрорайон, д. 3.
|1р, необходимости ок.вания медицинской помощи в плане

диагностики и лечения заболеваний, возник1пих у водол€}за' следует
обратт\аться в у{реждение здравоохранения по месту )|(ительства, либо в
бли>кайтлу!о медицинсч.!о организацито в слу{ае необходимости оказания
экстренной или неотло>кной медицинской помощи. |{ри этом вопрос о
целесообр€вности проведения лечебной декомпрессии водол€ва булет
ре1паться медицинскими работниками индивиду€|льно в ка}кдом конкретном
случае в зависимости от клинических проявлений за6олеваътия или состояния
водол€ва.
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