ПРОЕКТ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» _______2017 года №_________
г. Луганск
О внесении изменений в постановление Совета Министров Луганской
Народной Республики от 14.03.2017 № 104/17
С целью реализации социальных гарантий защиты лиц, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, в соответствии с положениями статей 28,
41 Закона Луганской Народной Республики «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет
Министров Луганской Народной Республики, постановляет:
1.
Внести изменения в постановление Совета Министров Луганской
Народной Республики «О создании Республиканского экспертного совета
по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти у лиц
с действием ионизирующего излучения и других вредных факторов в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий, ядерных испытаний,
военных учений с использованием ядерного оружия» от 14 марта 2017 года
№ 104/17 заменив в пункте 4.2 слова и символы «Луганская республиканская
клиническая многопрофильная больница № 2» словами и символами «Луганская
республиканская больница № 2».
2.
Утвердить
прилагаемую
форму
экспертного
заключения
Республиканского экспертного совета по установлению причинной связи
заболеваний, инвалидности и смерти у лиц с действием ионизирующего излучения и
других вредных факторов в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
ядерных аварий, ядерных испытаний, военных учений с использованием ядерного
оружия по результатам рассмотрения вопроса об установлении причинноследственной связи заболевания детей, родившихся от граждан, подвергшихся
радиационному воздействию.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «__» ______ 2017 г. № ______
Форма экспертного заключения Республиканского экспертного совета по
установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти у лиц с
действием ионизирующего излучения и других вредных факторов в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий, ядерных испытаний,
военных учений с использованием ядерного оружия по результатам
рассмотрения вопроса об установлении причинно-следственной связи
заболевания детей, родившихся от граждан, подвергшихся радиационному
воздействию
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения вопроса об установлении причинно-следственной
связи заболевания детей, родившихся от граждан, подвергшихся
радиационному воздействию
№_________

от________20___г.

Республиканский экспертный совет на заседании «_____»________20__г.
рассмотрел заявление родителя(ей)/опекуна(ов) ______________________________
(нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя(ей)/опекуна(ов)

направление медицинского учреждения_____________________________________,
(наименование медицинского учреждения)

и предоставленную медицинскую документацию несовершеннолетнего__________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

«____» ___________ ________ года рождения, который (которая) проживает по
адресу: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
на предмет причинной связи заболеваний и инвалидности с действием
ионизирующего излучения и других вредных факторов вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий, ядерных испытаний, военных
учений с использованием ядерного оружия.
Основной диагноз:_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Заключение: имеющееся заболевание (патологическое состояние) соответствует (не
соответствует) Перечню заболеваний и патологических состояний, риск
возникновения которых повышается при продолжительном воздействии на
организм ребенка ионизирующего излучения и других вредных факторов вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий, ядерных испытаний,
военных учений с использованием ядерного оружия.
Заболевание _______________________________с последствиями аварии на
(указывается наименование заболевания и его код по МКБ - 10)

Чернобыльской АЭС _____________________________________________________.
(указывается – связано или не связано)

Инвалидность ____________________________________ с последствиями аварии на
(указывается – связана или не связана)

Чернобыльской АЭС до окончания срока действия инвалидности по данному
заболеванию ___________________________________.
(указывается срок окончания действия инвалидности)

Заключение действительно до ______________20___г.
Председатель РЭС __________________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева

