ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2013 г. N 1396
ОБ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ФОРМИРОВАНИЙ СЛУЖБЫ
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
В целях реализации Федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей", повышения готовности службы медицины катастроф к выполнению
задач по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.04.1996 N 123 "Об аттестации формирований, специалистов службы медицины
катастроф и образовательных учреждений по их подготовке", "Положением об аттестации
в службе медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации",
утвержденным 05.11.2002 приказом ДОЗН от 16.04.2004 N 280 "О создании
ведомственной территориальной комиссии по аттестации медицинских формирований и
специалистов службы медицины катастроф" приказываю:
1. Провести периодическую аттестацию специалистов бригад службы медицины
катастроф Кемеровской области, с присвоением аттестованным статуса "Спасатель".
2. Председателю территориальной ведомственной комиссии по аттестации
специалистов и формирований службы медицины катастроф N 3-708 Селедцовой О.В.:
2.1. организовать проведение аттестации специалистов штатных формирований
службы медицины катастроф согласно графику (приложение 1);
2.2. организовать выезд членов аттестационной комиссии в г. Прокопьевск для
проведения аттестации;
2.3. о результатах аттестации доложить к 10.12.2013.
3. Главному врачу ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая психиатрическая
больница" (Сорокина В.А.), начальнику МУ "Управления здравоохранения"
администрации г. Прокопьевска (Коробкин С.А.):
3.1. обеспечить явку специалистов штатных бригад специализированной
медицинской помощи ГКУЗ КО КОЦМК на аттестацию согласно графику.
4. Директору ГКУЗ КО "Кемеровский областной центр медицины катастроф"
Малиновскому С.В.:
4.1. обеспечить работу аттестационной комиссии соответствующими документами;
4.2. подготовить помещение для работы комиссии;
4.3. организовать проведение
специалистов бригад СМК;

психофизиологического

освидетельствования

4.4. обеспечить выдачу аттестованным специалистам "Удостоверения спасателя" и
"Книжки спасателя".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора ГКУЗ КО
КОЦМК С.В.Малиновского.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение N 1
к приказу ДОЗН КО
от 16 октября 2013 г. N 1396
ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ФОРМИРОВАНИЙ СЛУЖБЫ
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бригады

Дата

Главный врач

аттестации

учреждения-

Бригадир БСМП

формирователя
Психиатрическая

06.11.2013

Сорокина В.А.

Гордеев В.А.

06.11.2013

Малиновский С.В.

Раевский А.А.

15.11.2013

Малиновский С.В.

Игнатов С.Т.

бригада
Бригада СМП
г. Кемерово
Бригада СМП
г. Прокопьевск

