
#к, // о///- ,Р,г/ / р/ь #,лс;/ #

|96070, €анкт - |1етербурц а|я 92

|[резиденту Ёекоммерче ского партнерства
<<Ас с о циа цу|я водолаз о в )

А.в.Аемидову
ря}4нистнРство здРАв о0хРАн шнр!я

р1 сощиАль}!огФ РАзвн4тия
чувА!шскФй ршсшуБлики

3Амвститв,ль министРА
&резп_плецц'гский бульварэ ;!.1 7

г'" в!ебоксарь!' {увашлс!{ая Республрзкд 428004,
тел./факс (8352} 62-35-94 Б-гпъа||: гпе*{с!п@свр.гш

ФгР}| 1 0221 01 143624' окт[о 00086131
и}|}! 21280!542Ф, кт!н} 21300100!

{$ Р*{, ж,.#' щ л9 Ё3 /;у '-#//,/'

Р{а -}!::

9вахсаемьлй АлексанАР Бикторовин !

]!1инистерство здравоохранения и соци€!льного развития 9уватшской
Республики на Батпе письмо х90707-20|4-26 от 07.07.2о]+ . сообщает.

Б медицинских организациях 1{уватпской Республики в соответствии спунктом 3'11 приложения 1, прик€ва ]!1инистерства здравоохранения у{'
соци€ш|ьного развития Российской Федерации от 12 апреля 20:1! г. }[ч 302н
1Фб утверждении перенней вредньгх и (или) '.''.""* йрй."'дственньтх
факторов и работ, при вь|полнении которь|х проводятся обязательнь1е
предварительнь|е и периодические медицинские осмощь1 (обследования), и|{орядка проведения обязательнь1х предварительньгх и периодических
медицинских осмощов (обследований) работников, занять|х на тях(ельгх
работах и на работах с вреднь!ми и (йлф опаснь|ми условиями щуда)отсутствует лицензированн€ш комиссия для проведения предварительнь1х ипериодических медицинских осмотров водол€вов' а также в 1цтатном
расписании отсутствует должность врача по водолазной медицине.

Ё1а основании прик€ва Р1инистерства здравоохр анения и соци€!"льного
разв\4тия Российской Федерации от 13 апреля 2007 г. ]\гр 269 (об
утверждении 1!1ехсотраслевь|х правил по охране тР}да при проведении
водол€внь]х работ> для оказания медицинской 

- - .''''щ, в случае
возникновения профессион€!пьного водол€вног0 заболевания (баротравма
легких' декомпрессионнь|е заболевания и другие болезни и травмь1,
связаннь|е с профессиональной деятельность[о водолазов) необходимо
н€}править водол€ва в специ€}лизированнь1е медицинские организации' в
!1[тате которь1х работатот специ€!листь1' протшед1шие обунение .'' 

"'д''азноймедицине; установ-т1ена барокамера' позволя}ощс}'т обеспечивать возможность
проведения в полном объеме лечебной декомпрессии) и расочитанна'{ на
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рабочее давление не менее 1 1у1||а (10 кгс/см). 1!1едицинские организации
{уватшской Республики не располаг€}|от барокамерами такой мощно сту1 для
ок€вани'{ специ€!"пизированной медицинской помощи потерпев|шим
водол€вам.

Б экстреннь1х слг{аях' для лечения декомпрессионного 3аболевания
водолаза, мо)кно доставить в отделени'| гипербарической оксигенации
следу[ощих медицинских организаций: Б9 <<Республиканск€ш клиническ€ш
больница>> йинздравсоцразвития т{увашлии (2 6щокамерьт); Б} <Больница
скорой медицинской помощи)) 1!1инздравсоцр€}звиту7я 9ува|17?ту|(1 барокамера) Бу <<Ёовочебоксарская городская больница)
Р1инздравсоцр€ввития {увашгии (1 барокамера); Бу <<Ёовочебоксарский
медицинокий ценщ) йинздравсоцр€ввития т{уватшии (1барокамера);
Б! <||резидентск ий лерината-г:ьньлй центр) йинздравсоцразв у\тия 9увашлии
(1 барокамера).
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