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Раосмощев Батпе обращение по вопросам, 1{омитет по здравоохранени}о в порядке
постс|вленньтх вопрооов оообщает следу[ощее.

|1оложения и щебования |!риказа минздравсоцразвития России от 13.04.2007 }'{р269

Фед. от 20.02.20|4) кФб утверх(дении }м1ехсотрасдевьп( правил по охране щуда при
проведении водолаз}1ьтх работ> (да:лее _ прика:} м 269) ориентировань1 на работодатепей
водолазов (организацу!у[, заъ|ятьто вь1полнением водол€вньтх спусков и работ).

€огласно г{риказу ].|р 269 работодатели водолсвов:

приобретатот соответотвутощие барокомплексь|' в соотав которь1х входят
барокамерьт, сшособнь1е вь|попнять в полном объёме щебования режимов печебной

рекомпроссии до давления в 1 й|{а, в том числе с применением искусственньп(

д{ьпите.]тьньп( г€вовьп( смесей,
и.]1и зак-т1}оч€шот прямь1е договора с организаци5!ми лпобой формьт собственности'

име1ощо( т€}кие барокомплексь1, с цельто проведени'л медицинского обеопечения
водол.}зньп( шощул(ений и работ в полном ооответствии с щебоьат1илу\Р1прика!а м 269.

3 чаоти медицинского обоспечения водол!}зньтх работ требования приказа ]\ъ269

распространя1отся: на организации, вь|шолня!ощие водол{внь1е спуски и работь|;
м€диц'1Ёокйе_. ъодолйаы-е_р6бб-ть|;ыраэей;Фе}ьд:"шеров,
водол{вньп( опеци;}лиотов и водолазов' непосредственно осуществля[ощих медицинское
обоопечение водол.шньгх опусков и работ' связанньп( с нахождением (шребьтванием) под
повь11пенньшл атмосфернь1м давлением.

Б соответству|у[ со статьей 37 Федерытьного 3акона от 21.1|.20|| ]ф 323-Ф3
кФб основах охрань| здоровья щаждан в РФ> медицинск(}'{ помощь организуется

|| ок[13ь1вается в ооответствии с порядками оказания медицинской помощи,
обязат9льнь1ми д.]ш1 исполнения на территории РФ воеми медицинскими организациями,

а также на основе стандартов медицинской помощи. |[орядки оказания медицинокой
помощи и отандарть| медицинской помощи утвержда}отся }м1инздравом РФ.

1ерриториа]|ьная прощамма гооударственньгх гарантий бесплатного ок'шания

гр€''кданам медицинской помощи в €анкт-|[етербрге (далее 1ерриториа1|ьная

прогр!|мма) ежегодно разрабатьтвается ъта основании |[рограммьт гооударственнь|х

гарантий бесплатного оказания граждан€|м медицинской помощи, утверхсдаемой
|{равительством РФ.

Б соответотвии о требованиями закбнодательства РФ 1ерриториа11ьная программа

формируется с у{етом порядков оказания медицинской помощи |! отандартов



медицинской помощи у\ содерх{ит перечень заболеваний у[

медицинокой помощи при которьтх осу1цеств]1яетоя бесплатно.
€корая, в том числе скора'1 специЁ1лизиров.1нн!ш, медицинокая помощь в рамк{!х

1ерриториальной программь| ок,вь1вается щажданам при заболеваниях, несчастнь|х
олуча'{х, травмах' отравлениях и дрщих состояниях, требулощих срочного медицинского
вметшательства.

]{едицинская эвакуация ооуществ.тш{ется вь1езднь1ми бригадами скорой
медицинокой помощи у!' оанитарно-авиационнь1ми бригадами о проведением во время
транспортировки мероприятий по оказани}о медицинской помощи с применением
медицинокого оборулования.

||ервинная медико-санитарной помощь' в том чиоле специализированн!ш в плановой

форме оказь1ваетоя в вьтбранной гражданином учреждении гутем прикрепления
в установпенном порядке.

|{ациентьт' соотояние здоровья которьп( требует круглосуточного наблтодения,
напр:в.тшпо'т ся 11а стационарное лечение по профилто заболевания.

1арифьт на оплату опециализированной медицинокой помощи лицам, работалощим
под повьт1пеннь]м давлением, не предусмотрень1[енеральньтм тарифньтм согла1шением.

- -_--=-7б 
'\ованиё 

(далёё :Аш1!)то/щсствтяотсг йб оснбве
шрограмм добровольного медицинского ощахования ут обеопечивает щФкдан{|м
по]цчение дополнительньп( медицинских и иньтх услуг сверх установленньгх
программ{!ми обязательного медицинского отрахования. .{оговор дмс зак.]|точается

между страхователем и отраховой медицинской организацией, именуемой страховщиком.
€щахователями вьтоцпа}от отдельнь1е ща}кдане' обладатощие гра>кданской

дееспособность}о, или предприя\;г{ь представ.тш1}ощие интереоь| граждан.
в соответствии с договором дмс отраховщик обязуется организовь|вать

и финансировать предоставление застрахов.тнному дит{} медицинской помощи
по программам сщахования.

||о информации, представленной главнь|м врачом спб гБуз к[ородской
коноультативно-диагноотический центр }т[о 1>, в наотоящее время в данном учреждении
проводятся соответствутощие мероприятия в це]ш{х полг{ения лицензии по работе
(водолазн€ш{ модицина).

|!о 3атшей просьбе направ.тш[ем информацито об улреждениях' подведомственньтх
1{омитец по здравоохраненито, в которьтх имеется техническ€ш возможность проведения
лечебной рекомпрессии в соответствии о пунктом 2.5 прило)кения ]т[ч 1 к приказу }Ф 269.

'{остазка 
т!осщадав1|1их осуществ.т1яется бригадами скорой медицинской помощи.

1.гБу (спб нии скорой помощи им. и.и. ,{жанелидзе> (192242,

оостояний' оказ'|ние

ул. (осттотшко,
€анкт-||етербург, ул. Булапе|шток€}'|' 3 /5, телефо н 9 43 -82-20).

2.спБ гБуз к[ородская больница ]т[р 26> |96247, €анкт-|[етербург,
я:-2;трйёйноебтдёление : 1елФон з1'з21 6):-

3.спб гБуз к[ородская Александровск{ш больница ]ф \7> (|9зз1.2,
€анкт-|!етербург, проспект €олидарност*{, д.4, приёмное отделенио: телефон 588-27-27).

4.спб гБу3 к[ородской коноультативно-диагностический центр ш1) (194156'

€анкт-|{етербург, 2-й\{уринский проспект' д. 9, литер А, телефон 552-96-55).

5.спб гБуз к,{етокая городск.ш клиническая больница }ф 5 им. Ё.Ф. Филатова>

(192289, €анкт-|[етербург ул. Бухарестск:ш д.|34, приёмное отделение _ тел. 776-28-47).

б.спБ гБу3 к1{линическая инфект{ионна'т больница имени €.|!. Боткина> (195067,
(анкт-|!етербург, |[иокаревский пр., д.49,приёмное отделение: телефон 409-79-17).

}1.о. заместителя председателя
(омитета по здравоохраненик)

Ремизов м.л., 246-69 -7 4,
Аксенова л.Б.' 246-69-7 0

.1[.Б. €оловьева


