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Ёа Батше письмо от 04.07.201-4 г. ]'{р0704-20|4-|7 по вопросам
прохо)кден|4я предварительньгх у\ периодических медицинских осмощов
водолазами \|[иниотерство здравоохранени'1 3а6айка;тьского края сообщает
следулощее.

€огласно прик€ву 1!1инистеротва здравоохранения и соци€}льного

развития Российской Федерации от |2 апреля 20|| г. ]\ъ 302н кФб
утвер)1(дении перечней вредньгх и (или) опаснь|х производственньтх факторов
ира6от, при вь|полнении которь1х проводятоя о6язательнь!е предварительнь1е
у| периодические медицинские осмощь1 (обследования), и порядка
проведения обязательнь!х предварительнь|х и периодических медицинских
осмощов (обследований) работников, зан'1ть1х на тяжельлх работах и на
работах с вреднь1му' и (или) опаснь1ми условиями щуда))' предварительные
(.'р" поступлении на работу) и периодические медицинские осмотрь|

работников, связаннь|х с проведением работ под водой, проводятся в
медицинских организациях 3а6айка;тьского (Рб, подведомотве}|нь|х
1!1инистерствуздравоохранения3абайка;тьскогокрая.

в соотав вранебньтх комиссий для проведения предварительнь1х 
'\периодических медицинских осмощов работников, занять1х на тя)кепь1х

работах 14 на работах с вреднь1м\4 и (или) опаснь|ми услов|1'{ми щуда входят
сшеци€|"листь| по профессион€}льнь|м заболеваниям. в настоящее время
специ€}листа по водолазной медицине в 3абайкальском крае нет,
за|ьланировано его обуиение.

Б слулае возникновения у работника, работа}ощего под водой, осщого
профессион€}пьного заболевания, больньте в установленном порядке
направ]1як)тся в гуз <<1{раевая к.т1иническ€ш больница>> по адресу:
3абайкальский край, г. 9ита, ул. 1(оханокого, 7.
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Б слуиае подозренияу работника, работалощего под водой, признаков
хронического профессион€}пьного заболевания, больнь:е направляк)тся в
3а6айка;тьский ценщ профессион€}льньтх заболеваний, раоло.по)кеннь1й в [}3
<<1(раевая больница ]\!3) по адреоу: 3абайкальский край, |1йлкинский район,
п. |[ервомайский, ул. |[ролетарская, 9.

3аместитель министра о.А..{урова
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