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йинистерство здравоохра\|ену1я 1{алуясской области (далее министеротво),
раосмощев Багпе обращение, сообщает.

Ёа базе гБуз ко <1{алу>кская областная больницо функционирует кабинет
врача профпатолога. |{рофпатолог-терапевт и профпатолог-невролог ведут
консультативньтй прием больньтх. Б составе гульмонологического и неврологи(|еского
отделений данного медицинского учре)кдени'{ р€швернутьт койки для обследовани'{ и
лечени'{ пациентов с профпатологией.

]ак как медицинские учре)кдения области не име1от лицензии на эксг!ертизу
овя3и заболевания с професоией, для проведе1|ия данного вида экспертизь! пациенть|
направ'1'!1отся врачом профпатологом гБуз 1(Ф <1(алух(ск€ш{ областная к]1иническ.ш{
больница> в Ф[Б)/ <<Ёаулно-исследовательский инстицт медицинь| щуда> Российокой
академии медицинских наук (на базе которого функционирует !ентр профпатологии в
г. йосква) вместе с его зак.|11очением и санитарной харакгеристикой рабонего места.

в слг{ае возникновения профессионального водол€}зного заболевания,
возник1шего при проведении водол.шнь1х работ под водой на территории 1(а.тлужской
области необходимо обращаться в гБуз ко <1{а-глуэкская областная к.}тиническ[ш|

больница> шо адресу: г.1{алуга, ул.Битшневского, д.1.
Ёа территории 1(алухсокой области предварительньте и периодические осмощь!

проводятся в з2 учреждениях, име1ощих лицен3и1о на их г1роведение' из них 6

учреждений в г. 1{алуге и 26 в районах обдасти (€писок прилагается). [анньте
учреждени'! могут проводить т|ериодические и предварительнь1е осмощь1 только в
соответствии с п.11 при.т1о)кения ]чгэ 2 к прик€шу 1!1инздравсоцр{ввития Роосии от
|2.04.20|1 .}\гч 302н (об утверждении перенней вреднь|х у1 (или) опаснь|х
прои3водственнь1х факгоров у\ работ, при вь1полнении которь1х проводятся
обязательнь1е предварительнь1е и периодические медицинские осмощьт (оболедования),
и |!орядка проведения обязательнь1х предварительнь!х и периоди!{еских медицинских
осмощов (обследований) работников' за!т'|ть1х на тяя{ель1х работах у1 на работах с



вредць1ми и (или) опаснь|ми услови'{ми щуда) (далее |{риказ) на работьт по водой,
вь|полняемые работниками, пребьтватощими в газовой среде в услови'{х норм!ш'ьного
давления. }чтггьтвая, отсутствие в лочебньтх учреждениях врача по водолазной
медицине предварительньтй и периодический осмощ по п.3.11 |{рилоэкения 1 к прика3у
|[овьтйенное и пони)кенное давление окружагощей газо'ой у1 водной средь1 в
подведомственных учреждени'{х проведен быть не может (илли при направлении
работника должно бьтть представлено заш|}очение врача по водолазной медицийе)

9читьтвая что' в утвертсдённь1е на настоящее время йинистеротвом
здравоохранени'| Российской Федерации порядки оказания медицинской шомощи
больнь:м метод оксигенобаротерапии не входит' приобретение барокамер
миниотерством здравоохраР!ения 1(а.глу>кской области в государственной прощамме
1{алужской о6ласти <<Развитие здравоохранения в 1{алркской области>, утвержденной|[остановлением |[равительства 1{а.гтужской области ]\гз 758 от з1,.1-2.20\3 г.' не
предусмощено. в настоящее время ресурс работь: барокамер в государственнь!х
бтод:кетньп< учре)кдениях 3дравоохранения 1{алулсской облй''' 

''']'"'сть1о 
исчерпан, что

не гарантирует безопасность пациентов при дальнейгпем их иопользовану\у!, в овя3и с
чем они демонтировань| и сдань1 на ответственное хранение.

€пециализированнь1е учреждени'!, име!ощие оборудования !дя шроведени'!
лечебной декомпреосии на территории 1{алужокой области в настоящее врем'|
отсутству!от.

|{риложение: список на 3 л в 1 экз.
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