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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 октября 2003 г. N 590-р

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ"

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда на производстве, профилактики и снижения уровня профессиональной заболеваемости, во исполнение ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ленинградской области от 26 октября 2000 года N 22 "О региональной целевой программе "Улучшение условий и охраны труда на территории Ленинградской области" на 2000-2005 годы", руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Гражданским кодексом Российской Федерации, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ленинградской области от 2 августа 2001 года N 78 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Ленинградской области и порядке координации, регулирования и контроля их деятельности", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 ноября 1999 года N 395 "Об утверждении номенклатуры учреждений здравоохранения":
1. Создать государственное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Центр профессиональной патологии" (далее - ГУЗ "Центр профпатологии").
2. Установить, что ГУЗ "Центр профпатологии" находится в ведении комитета по здравоохранению Ленинградской области.
3. Комитету финансов Ленинградской области осуществлять финансирование ГУЗ "Центр профпатологии" за счет средств областного бюджета, предусмотренных по разделу 1700 "Здравоохранение и физическая культура".
4. Комитету по здравоохранению Ленинградской области при формировании бюджетной заявки на следующий финансовый год учесть расходы на содержание ГУЗ "Центр профпатологии".
5. Установить, что целями ГУЗ "Центр профпатологии" являются:
а) сохранение жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности;
б) медицинская профилактика развития профессиональных заболеваний у работающего населения Ленинградской области;
в) динамическое наблюдение работников, пострадавших от профессиональных заболеваний.
6. Установить, что ГУЗ "Центр профпатологии" для достижения указанных в пункте 5 настоящего распоряжения целей осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) организационно-методическое руководство лицами, ответственными за профпатологическую службу в учреждениях здравоохранения Ленинградской области;
б) проведение периодических медицинских осмотров работающих;
в) клинико-диагностическое обследование работающих, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда;
г) установление связи заболевания с профессией, решение клинико-экспертных вопросов о дальнейшей профпригодности работника;
д) проведение восстановительного лечения и медико-реабилитационных мероприятий больным с установленными у них формами профессионально обусловленных заболеваний;
е) экспертная деятельность в сложных и конфликтных случаях клинической диагностики, восстановительной терапии, экспертизы профпригодности больных в случаях претензий территориальных фондов социального страхования, администрации предприятий - работодателей, жалоб граждан и других случаях.
7. Полное наименование ГУЗ "Центр профпатологии" - государственное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Центр профессиональной патологии".
8. Определить место нахождения ГУЗ "Центр профпатологии": 188640 город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 20.
9. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
а) разработать и утвердить устав ГУЗ "Центр профпатологии";
б) заключить контракт с главным врачом ГУЗ "Центр профпатологии" в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора Ленинградской области от 1 февраля 2000 года N 32-пг "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право замещения вакантной должности руководителя государственного унитарного предприятия (государственного учреждения) в Ленинградской области";
в) обеспечить государственную регистрацию ГУЗ "Центр профпатологии" в государственных регистрирующих органах в соответствии с действующим законодательством;
г) выступить от имени Правительства Ленинградской области учредителем ГУЗ "Центр профпатологии";
д) опубликовать распоряжение о создании ГУЗ "Центр профпатологии" в региональной газете "Вести".
10. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом закрепить в установленном порядке за ГУЗ "Центр профпатологии" на праве оперативного управления, государственное имущество Ленинградской области, необходимое учреждению для осуществления уставной деятельности.
11. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Ленинградской области Пустотина Н.И.

Первый вице-губернатор
Ленинградской области
В.Кириллов




