КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об организации оказания медицинской помощи
больным с острыми и хроническими профессиональными
заболеваниями, а также работникам, занятым на работах
во вредных и (или) опасных условиях труда в организациях
в Ленинградской области

в целях

реализации постановления Правительства Российской Федерации от
15 декабря 2000 года NQ967 «Об утверждении Положения о расследовании и учёте
профессиональных
заболеваний»,
приказов
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от 28 мая 2001 года NQ176 «О совершенствовании системы
расследования и учёта профессиональных заболеваний в Российской Федерации»,
от 27 апреля 2012 года NQ 417н «Об утверждении перечня профессиональных
заболеваний», от 13 ноября 2012 года .NQ 911н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях»,
от 31.01.2019 NQ 36н «Об утверждении Порядка про ведения экспертизы связи
заболевания с профессией и формы медицинского заключения о наличии или об
отсутствии профессионального заболевания»:
1. Утвердить прилагаемую Схему маршрутизации пациентов с острыми и
хроническими профессиональными заболеваниями.
2. Главным
врачам
государственных
учреждений
здравоохранения
Ленинградской области:
2.1. Обеспечить
ежеквартальное
представление
в ГБУЗ ЛО «Центр
профпатологии» отчетов об оказании первичной профпатологической помощи
нарастающим итогом не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, на электронном и бумажном носителях с сопроводительным письмом
руководителя медицинской организации;
2.2. Направлять ежегодно больного с хроническим профессиональным
заболеванием в ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии» на повторную экспертизу связи
заболевания с профессией до проведения медико-социальной экспертизы с целью
определения степени утраты профессиональной трудоспособности или утверждения
ПРП;

2.3. Направлять по показаниям на стационарное лечение (обследование) в
ГБУЗ ЛОКБ пациентов, имеющих профессиональные заболевания, а также лиц с
предварительным диагнозом профессионального заболевания;
2.4. Организовать доставку пациентов с предварительным диагнозом острого
профессионального
заболевания выездными бригадами скорой медицинской
помощи в медицинские организации по профилю заболевания, оказывающие
медицинскую помощь в стационарных условиях;
2.5.
Обеспечить
направление
пациентов
с
признаками
острого
профессионального заболевания после оказания специализированной медицинской
помощи в ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии» с предоставлением перечня документов
по п.4 и П.5 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
31.01.2019 N2 36н;
2.6.
Организовать
направление
врачом-профпатологом
медицинской
организации по месту жительства или пребывания, установившим предварительный
диагноз - хроническое профессиональное заболевание (отравление), в 30-дневный
срок в ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии» с предоставлением перечня документов по
п.7; П.8 приказа МЗ РФ от 31.01.2019 N2 36н.
3. Главному внештатному специалисту профпатологу Балунову В.Д.:
3.1. Обеспечить оказание методической, организационной и практической
помощи медицинским организациям, работодателям и жителям Ленинградской
области по вопросам профессиональной патологии;
3.2.
Осуществлять
мониторинг
и
контроль
качества
оказания
профпатологической помощи на территории Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области
Рязанова П.Н.

Председатель Комитета

С.В. Вылегжанин

