
министЕрств о здрАвоохрАнЕrмя
омской оьлдсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06. оц a-O,L/ х, /,l{ -Р
г. омск

Об апелляционной комиссии при Министерстве здравоохранения
омской области

В соответствии с пунктами 7 11 Временного положения о

расследовании страховых слr{аев причинения вреда здоровью медицинского
работника в связи с р€lзвитием у него полученных при исполнении трудовых
обязанностей заболеваниrI (синдрома) или осложнения, повлекших за собой
временную нетрудоспособность, но не приведших к инвЕUIидности, вызванных
новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабораторными методами
исследования, а при невозможности их проведения - решением врачебной
комиссии, принятым на основании результатов компьютерной томографии
легких, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 февраля 202I года J\b 239:

1. Создать апелляционную комиссию при Министерстве здравоохранения
Омской области по рассмотрению в 2021, году заявлений врачей, среднего и
младшего медицинского персонала медицинских организаций, водителей
автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающих с
пациентами, у которьtх подтверждено н€lличие новой коронавирусной
инфекции, и пациентами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию,
о несогласии с результатами расследования страхового случая, проведенного
врачебной комиссией по расследованию страхового случая (да.пее

апелляционная комиссия).
2. Утвердить:
1) Порядок работы апелляционной комиссии согласно приложению }Гs 1 к

настоящему распоряжению;
2) состав апелляционной комиссии согласно приложению J\Ъ 2 к

настоящему распоряжению.

Первый заместитель
Министра здравоохранения
омской области А.Л. Сухарев
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к распоряжению Министерqтва
от 'о6'

Приложение N 1

области
-рd.
т

порядок
работы апелляционной комиссии при Министерстве здравоохранения ОмСКОЙ

области по рассмотрению змвлений врачей, среднего и младшего медицинского
персонztlrа медицинских организаций, водителей автомобилей скорОй
медицинской помощи, непосредственно работающих с пациентами,

у которьж подтверждено н€uIичие новой коронавирусной
инфекции.- и паIдиентами с подозрением на новую

коронавирусную инфекцию, о несогласии
с результатами расследования страхового

сл)лIЕtя, проведенного врачебной
комиссией по расследованию

страхового слrIаJI

1. Настоящий Порядок регламентирует рабоry апелляционной комиссии
при Министерстве здравоохр€tнения Омской области по рассмотрению змвлений
врачей, среднего и младшего медицинского персонала медицинских
организаций, водителей автомобилей скорой медицинской помощи,
непосредственно работающю( с пациентами, у которьж подтверждено н€lлиtlие
новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию о несогласии с резулътатами расследования
страl(ового сл)лая, проведенного врачебной комиссией по расследованию
стрЕлхового сл}пrая (дагlее соответственно - апелJLяционная комиссшя, работники,
врачебная комиссия).

2. Основной функцией апелляционной комиссии явJIяется рассмотрение
змвления работника о несогласии с результатами расследования страхового
сJггIЕш, проведенного врачебной комиссией (дагlее - з€lявление).

Рассмотрение змвления осуществJIяется апеJIJuIционной комиссией в
течение 5 рабочих днеЙ со дня поступлениrI з€лrIвления в апелляционную
комиссию.

3. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с Временным положением о расследовании страховых сл}пIаев
причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с р€lзвитием у него
полrIеннъD( при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома)
ипи осложнения, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не
приведших к инвЕшидности, вызванных новой коронавирусной инфекцией,
подтвержденной лабораторными методами исследования, а при невозможности
их проведения решением врачебной комиссии, принятым на основании

результатов компьютерной томографии легких, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 феврапя 2021 года J\b 239 (дапее -
Временное положение), Указом Президента Российской Федерации от б мая

Ns
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202О года Ns 313 (О предоставлениИ дополнительньD( стрЕD(овых гарантий

отдельным категориям медицинских работников) и настоящим Порядком.
4. АпелляционнЕlя комиссиJI вправе:
1) запрашивать в установденном порядке необходимые матери€lлы и

информацию у медицинских организаций по вопросам, входящим в

компетенцию апеJIJIяционной комиссии;
2) приглашать на заседание апелJIяционной комиссии членов вРачебНОЙ

комиссии, главньD( внештатньIх специаJIистов Министерства здравоохранения
омской области.

5. Дпелляционнм комиссия состоит из председателя' апелляционноЙ
комиссии (дшее - председатель), зЕlI\{естителей председатеJlя, ответственного
секретаря апелляционной комиссии, секретаря апелляционной комиссии и иных
тIленов апеJIJIяционной комиссии.

6. В состав апеJuIяционной комиссии вкJIючаются представители
Министерства здравоохранения Омской области, медицинскlD( организаций
Омской области (председатель апелJIяционной комиссии), профессионЕtпьных
союзов, профессион€шьных некоммерческих организаций, созданных
медицинскими работниками в соответствии с законодательством в сфере охраны
здоровья, и Фонда социального стр€lхованиrl Российской Федерации.

1) ос)rпIествJIяет общее руководство деятельностью апелляционной
комиссии;

2)угверждает повестку заседания апелляционной комиссии, определяет
место, доц, времJI и форму проведения заседаниrI апелJIяционной комиссии, а
ТаКЖе В слуIае необходимости принимает решение о проведении заседания
апелJIяционной комиссии в формате видеоконференции;

3) ведет заседание zшелJIяционной комиссии;
4) в слrIае пересмотра апеJIляционной комиссией решения врачебной

комиссии, указанного в rryнкте 4 Временного положения, подписывает справку,
предусмотренЕую в rryнкте 5 Временного положения (дапее - справка).

В случае отсутствия председатеJuI его обязанности исполняет один из
заместителей цредседатеJIя, определенный председателем (далее
председательствующий).

8. Ответственный секретарь апелляционной комиссии:
1) осуществJIяет:
- прием за[влениЙ по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д..7, каб. 1;

- ремстрацию з€uIвлений в день его поступления;
2) ведет журнал регистрации зzlявлений, журнал уIIета выданных справок;
3) обеспечивает:
- направление всем членам апелJIяционной комиссии з€tявления не позднее

одного рабочего дня, следующего за днем поступления з€rявления в
апелляционную комиссию;

- направление справки в Фонд соци€шьного страхования Российской
Федерации в срок, установленный пунктом 11 Временного положениrI.

9. Секретарь апеJIJIяционной комиссии:
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1) осуществляет:
подютовку проекта повестки заседания апелляционной комиссии;

-поДготоВкУпроектаспраВкиинапраВлениееепреДсеДательстВУюЩемУ
дJUI подписания;

- подготОвку И рассылкУ членаМ апелJrяционной комиссии, иным лицам,

принимающиМ )ластие в заседании апеЛляционной комиссии, материалов дJIя

проведения заседания апелляционной комиссии;
- подготовку протокола заседания апелляционноЙ комиссиИ (далее

протокол), выписок из протокола, рассылку протокола чпенам апелJIяционной

комиссии и иным лицам, )частвующим в заседании апеЛJIЯЦИОННОЙ КОМИССИИ;

2) организует проведение заседаний апелляционной комиссии;
3) доводит до сведения членов апелJIяционноЙ комисоии, ИНЬIХ ЛИЦl

принимЕlюuцж )частия в заседании апелJIяционной комиссии, ЩОТ}l время и

место проведения заседания апелJUIционной комиссии.
10. В слrIае отсутствия ответственного секретаря апеJIJIяционнОЙ

комиссии, сецретаря апелJIяционной комиссии их обяз€lнности исполнrIет члеН

апеJIJIяционной комиссии, оцределенный председательствующим.
11.Заседание апелJIяционной комиссии проводит председатель, а в его

отсутствие один из заместителей председатеJIя, определенный председателем.
Заседание апелJuIционной комиссии проводится в очной или заочной

форме (по решению председателlя).
Заседание апеJIJIяционной комиссии в очной форме может проводиться в

формате видеоконференции, а также с использованием технических средств
связи, позвоJIяющих обеспечить общение в режиме реального времени. Факт
)п{астиrI ЕIленов апеJIJIяционной комиссии в заседании апелляционной комиссии
посредством средств видео-конференц-связи, а также иных технических средств
связи, позвоJUIющих обеспечить общение в режиме реального времени,
отражается в протоколе заседания апелJIяционной комиссии.

Апелляционная комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание апеJUIяционной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

12. Решение апелJIяционной комиссии принимаются большинством
голосов ILленов чшелJIяционной комиссии, присутствующих на ее заседании. При
голосовании каждыЙ член апелляционноЙ комиссии имеет один голос. При
равенстве голосов членов апелJIяционной комиссии голос
председательствующего явJuIется решающим.
. Член апелJIяционной комиссии в сJI}rtIае возникновения у него конфликта

интересов, который может повлиять на его объективность при голосовании,
обязан зЕлrIвить об этом и не должен принимать rrастие в заседании
апеJIJIяционной комиссии.

13. Решение апеJIJIяционной комиссии вносится в протокол заседания
апеJIJIяционной комиссии, который подписывается всеми членами
апеJIJIяционной комиссии, присутствовавшими на ее заседании.

14. В сJtуIае пересмотра апеJIJIяционной комиссией решения врачебной
комиссии, указанного в гryнкте 4 Временного положения, не . позднее одного
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рабочего дня, следующего за днем принrIтия соответствующего решениlI,
апеJulяционнtlя комиссия направJIяет в Фонд соци€rльного стра(ования
Российской Федерации справку.



ч

состАв
апелJIяционной комиссии при Министерстве здравоохранения омской области

ПО РаССМотрению з€[rIвлений врачей, среднего и младшего медицинского
персонЕlла медицинских организаций, водителей автомобилей скорой

МеДИЦинСкоЙ помощи, непосредственно работающих с пациентами, у которьж
поДтверждено н€шиtIие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с

подозрением на новую коронавирусную инфекцию, о несогласии с
результатами расследованиrt стр ахового сJцлая, проведенного

врачебной комиссией по расследованию страхового сJIучм

к распоряжению

Пашин
Владимир Викторович

Ахрамович
Александр АлексаIцровиtI

Кролевец
Элеонора Николаевна

Власова
Ирина Владимировна

Макутонина
Лариса Вла,димировна

Приложение ЛЬ 2

от о
,ш^twуч"ff"" омской области

/,f{ ^ р

руководитель Щентра профессиональной
патологии - врач-профпотолог бюджетного

rIреждения здравоохранения Омской
области <<Клиническ€ш медико-санитарн€uI
часть Ns 7>>, председатель hпелляционной
комиссии (по согласованию)

заместитель Министра здравоохранениrI
Омской области, заместитель председатеJIя
апепляционной комиссии

заместителъ Министра здравоохранения
Омской области начаJIьник управления
организации ок€вания медицинской помощи
женщинам и детям Министерства
здравоохранениjI Омской области,
заместитель председатеJIя апелJIяционной
комиссии

главный специ€tпист инженерно-технического
отдела департ€tмента экономики и финансов
Министерства зд)авоохранения Омской
области, ответственный секретарь

врач-эпидемиолог бюджетного )п{реждения
здравоохранениrI Омской области
<<Клинический кожно-венерологический
диспансер), секретарь апелляционной
комиссии (по согласованию)



Анохина
Яна Юрьевна

Кабанов
Владислав Николаевич

Калинин
павел Анатольевич

Мартынов
Юрий Александрович

шибаненко
вшlентин Николаевич

2

нач€шьник отдела профилактики заболеваний
и с€lнитарно-эпидемиологического
благополlпlия человека Министерства
здравоохранениrI Омской области

- член Омской региончлJIьной общественной
организации кОмская регионапьн€lя
Ассоциация врачеfu> (по согласованию)

начальник правового отдела
Госуларственного rIреждения Омского
регион€lльного отделения Фонда социЕtльного
стрЕlхования Российской Федерации
(по согласованию)

заместитель руководителя департамента
нача,льник отдела организации оказания
специЕtпизированной медицинской помощи
департамента организации ок€вания
медицинской помощи . Министерства
здравоохранениrI Омской области

технический инспектор труда Омской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию)


