
Адм инистРА ция (урс кой оБлАсти

!{ о у[ит ш т здРАв о охРАнш ъ!шя
куРскоу1 оБлАст14

305000' г. (урск, красная
факс: (47 |2'5 1 - 47 -2о

п^о1щадь 6, те^ .:(47 |2) 5 1 -47 -2Ф;
в-мА1ь: €Фм7@кцк5кшБт.кш

|1резиденту нп
водол€}зов>)

А.в.Аемидову

<<Ассоциация

;'
т#${$}р#.{*'х# от #у#-##ж

}ватсаемьтй АлексанАР Бикторовин !

Б связи с Батпим обращением комитет здравоохранения 1(урской об-
ласти направил письмо главному вне1штатному специа][иоту-профпатолоц
йинистерства здравоохранения РФ для по'гг{ения р€въяснений по заданнь1м
Бами вопросам.

€ообщаем, что в настоящее время в подведомственнь|х комитету здра_
воохранения |{урской области медицинских организациях, проводящих пред_
варительнь1е и периодические осмощь1, отсутствует врач по водолазной ме-
диц14не.

Б.р.и.о. председателя комитета

[оннарова Ф.Р1., 5147 -24

о.в.Ёовикова
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1!1инистерство здравоохранеъ|ия Республйки Бурятия' рассмощев Батпе
обращение от 04.07.20|4 ]\90704-2014-|0, по существу поставленньтх вопросов
о прохо)кдении предварительньгх и периодических медицинских осмощов
водол€вов и лечении профессион€}г1ьнь1х водол€внь1х заболеваний сообщает.

Б соответствие с постановлением |{равительства РФ от \5.|2.2000 .]хгр 967
''об утвер)кдении |[оло:кения о расследовании у| учете профессионаг1ьнь1х
заболеваний" лриустановлении предварительного диагноза профессион€!.льного
заболевания медицинские организации Республики Бурятия направляк)т

работника в Республиканский {ентр профессиональной патологии
Автономного г{р ея{дение Ре сгу б лики Бурятия <<Республиканский клиниче ский
госпит€!пь для ветеранов войн>>.

.[{ицензи}о на осуществление медицинских осмощов (предварительнь!х и
периодических) име}от 29 государственнь1х утрея<дений здравоохранения
подведомственнь1х йинистерству здравоохранения Республики Бурятия, 6
частнь|х медицинских организаций ?| 1 медицинская организация,
подведомственн€ш йинистерству соци€}льной защить| населения Республики
Бурятия. |{ри этом оогласно гункту 3.11. прилоя{ени'1 1 приказа
}!1инздравсоцразвития РФ от |2.04.201-1 ]\р302н <Фб утвер)кдении перенней
вреднь1х и (или) опаснь!х прои3водственнь|х факторов и работ, при вь1полнении
которь[х проводятся предварительнь1е и периодические медицинские осмотрь1)
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(зарегистрирован в Р1интосте Р*'4.|0.20\1 ]\ъ22111) в состав вранебной
комиссии не входит врач по водоиазнод медицине.
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