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йинистерство здравоохра:;1ения Ресгублики 1(алмьткия доводит до
Батшего сведения' что на территории Ресгублики 1(алмь1кия отсутству}от
медицинские организации' име1ощие лицензи}о на медицинсц!о
деятельность' в которой прописань1 работьт (услуги) по водолазной
медицине.
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!епартамент здравоохранения с ооциального развития Фрловской о6лаоти,
рассмотрев Батпе обращение о гтредоотавлении адресов медицинских организаций,
в которьтх сформировань| постояцно действу1ощие враиебньте комиссии и где
водол€!3ь1 име}от возмо}кность прохождения предварительного и периодичес|(ого
медицинских осмотров' сообщает:

порядком проведения обязат'ельньтх г|редварительнь!х и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занять1х г!а тя)1(ель;х работах и
на работах с вреднь1ми и (или) опаснь!ми условиями труда, утвер)(ден!]ь1м
г1риказом йинистерства 3дравоохр&нения и ооци€шьного развития Российской
федерации от |2 апреля 201| года лъ 302н, г1редусмотрено' что гтостоянно
действугощая врачебная комиссия формируется медицинской организацией. ||ри
этом предварите'1ьнь1е и !1ериодические медицинские осмо1'рь] г1роводятся
медицинскими органи3ациями лтобой формьт собственности, имегощими право на
11роведение таких осмо1'ров, а также на экспертизу профессион€1''1ьной пригоднооти
в соответотвии с дейотвующими нормативньтми правовь1ми актами.

€огласно име}ощимся даннь1м в автоматизированной информационной
системе Росздравнадзора' в Фрловской области отсутству]от медицинские
учрея{дения' в которь1х имеется враиебная комиссия дл'1 проведения
г1редварительнь]х и периодичес1(их оомотров водол€шов. Бран по водолазной
медицине с соответствугощим требованиям г!ри|(аза йинис'герст'ва
здравоохране|1ия и социа-гтьного развития Российской Федерации
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от' 07.$] .2009 годта .]$ц 415н <<()б ут'верждении 1{валифит<а!{ионньтх 'гребованутй к
опеци€шистам с вь1с1пим и поолевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения>> по данной специальности послевузовским
профессиона.г1ьнь1м образованием или дополнител1,нь!м образоват-тием
ординатура по специ€ш|ьности <Бодолазная медицина) или профессиона".1ьная
переподготов|{а по специальнос'1'и <Бодолазная медицина) _ отсутствует во всех
м едици нски х учре)1{ден ия х 0рл о в сл<о й об :уас' :^ и'
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