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Проект
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ
« 21» сентября 2009г.

№ 421/842-0Д

г. Улан-Удэ.

О создании Республиканского Центра
профессиональной патологии
В Республике Бурятия в условиях воздействия на организм вредных и
неблагоприятных факторов производственной среды работает 29 000 человек. За
последние 12 лет отмечается рост профессиональной заболеваемости в 10 раз ( с 0,2 до
2,1 на 10 тысяч работающих), которая превышает среднероссийский показатель (1,59).
По уровню профессиональной заболеваемости Республика Бурятия находиться на
втором месте в Сибирском Федеральном округе и на шестом в Российской
Федерации. Число установленных одновременно 2-х и более профессиональных
заболеваний возросло на 38 %. В большинстве случаев выявляются выраженные
формы профессиональной патологии, которые в пятидесяти процентах случаях ведут к
инвалидизации работников, причем преимущественно лиц трудоспособного возраста.
В настоящее время в республике зарегистрировано 1400 человек с
профессиональными заболеваниями, которые нуждаются в динамическом лечении и
обследовании в условиях специализированного лечебного учреждения.
В целях совершенствования оказания специализированной консультативнодиагностической и лечебно-профилактической помощи лицам, работающим во
вредных условиях труда, повышения качества проведения медицинских осмотров и
усиления мер по медицинской реабилитации больных с профессиональными
заболеваниями
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.
Создать Республиканский Центр профессиональной патологии на базе ГУ
«Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн».
2.
Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия (Хамаганова
Н.Н.)
2.1. Внести соответствующие изменения в Устав ГУ «Республиканский
клинический госпиталь для ветеранов войн», согласовать с Министерством
здравоохранения РБ штатное расписание Центра.
Срок-10.10.2009г.
2.2. Подготовить проект распоряжения правительства Республики Бурятия о
передаче расходных обязательств республиканского бюджета на 2010г. по
оказании. Медицинской помощи больным с профессиональной патологией из
Министерства здравоохранения РБ в Министерство социальной защиты
населения РБ.
Срок-до 01.01.2009г.
3. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Кожевников В.В.):

3.1. Принять участие в разработке нормативно- правовых документов,
регламентирующих
оказание
консультативно-диагностической
и
лечебнопрофилактической помощи лицам, работающим во вредных условиях труда;
3.2. Информировать руководителей муниципальных, республиканских учреждений
здравоохранения Республики Бурятия о порядке направления больных в
Республиканский Центр профессиональной патологии и осуществлять совместный
анализ деятельности ЛПУ по вопросам оказания медицинской помощи работающему
населению;
4. Главному врачу ГУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»
(Дроздов С.В.):
4.1. Провести согласование с Министерством здравоохранения Республики Бурятия
кандидатуры
на
должность
заведующего
Республиканским
Центром
профессиональной патологии.
Срок-05.10.2009г.
4.2. Обеспечить предоставление Комитету медицинской и лекарственной помощи и
профилактики МЗ РБ полугодовых отчетных форм о состоянии профессиональной
заболеваемости в Республики Бурятия и деятельности Республиканского Центра
профессиональной патологии в установленные сроки .
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра
Министерства здравоохранения РБ
А.О. Занданова, на заместителя министра
Министерства социальной защиты населения РБ А.Н. Кириллова.

Министр социальной
защиты населения
Республики Бурятия
_______Н.Н.Хамаганова

Министр здравоохранения
Республики Бурятия
__________В.В. Кожевников

