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в связу1 с Батцим обращением по вопросу медицинского обеспечения

водол€вов сообщаем.

Б настоящее время в Боронех<ской области диагностика и экспертная оценка

овязи заболевания с профессиональной деятельность}о (в том чу|сле' и водолазнь|х

работ) находится в компетенции !ентра профессиональной патологии Б}3 БФ

<<Б орнеэкская областная клиническая бопьница ]\ъ 1 ).

в случае возникновения }кизнеугро)ка}ощих состояний при проведении

водолазньлх работ под водой, медицинская помощь оказь|вается пострадав1шему

специ€1лизированном медицинском учре}(дении города и области в экстренном

порядке.

т{то касаетоя обязательнь1х предварительнь|х (''р, поступлеъ|ии на работу)

у\ли лермодических медицинских осмотров, то они осуществля1отся в порядке,

установленном при закл}очении трудового договоРаилр1 слух<ебного контракта по

соответству}ощим должности, проф ессии или специапьности. €огласно ч. 6 ст.
2|з 1рудового кодекса РФ, проведение обязательнь1х предварительнь1х р1

периодических медициноких осмотров, осуществляется за очет средств

работодателя.

|[орядок проведения предварительного (при поступлении на работу) или

периодичеоких осмотров регламентирует приказ 1!1инздравооцразву1т'|я РФ от

|2.04.20|| ]хгр 302н (об утвер}1(дении перенней вреднь1х и (или) опасг1ь|х



производственнь|х факторов и работ, при вь!полнении которь|х проводятся

обязательнь1е предварительньте и периодические медицинские осмотрь1

(обследования), и |[орядка проведения обязательнь1х предварительнь1х и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занять1х на

тяжель1х работах и на работах.с вреднь|ми и (или) опаснь|ми условиями труда).

1аким образом, в сл)д1ае, возникновения необходимости в проведении

обязательнь|х предварительнь|х и периодических медицинских осмотров

водол€вов на терру1тории Российской Федерации' работодатель обязан обеспечить

прохох{дение данной процедурь| за счет собственньтх средств в медицинской

организа\!АА, с которой будет закл}очен договор.

,{ополнительно информиР}ем, что на территории Боронеэкокой области

отсутству}от медицинские организации, име}ощие лицензи}о на проведение работ

(услуг)-по водолазной медицине.
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