
гла си в  с миром -
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 278

ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, 
ПРИНИМ АЕМ Ы Х НА РАБОТУ, НА М ОРСКИХ СУДАХ, СУДАХ 

ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ, А ТАКЖЕ НА СУДАХ СМЕШАННОГО (РЕКА
МОРЕ) ПЛАВАНИЯ ИЛИ ВЫПОЛНЯЮ Щ ИХ ТАКУЮ РАБОТУ

Во исполнение Кодекса торгового мореплавания РФ, Кодекса внутреннего 
водного транспорта РФ, Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 № 742 «Об 
утверждении перечня заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах 
внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река-море) плавания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить:
1.1 .Правила проведения обследования лиц, принимаемых на работу, на морских судах, 
судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река-море) плавания или 
выполняющих такую работу, приложение 1;
1.2.Форму «Медицинское заключение, подтверждающее отсутствие заболеваний, 
препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на 
судах смешанного (река-море) плавания», приложение 2.

2.Заместителю руководителя по поликлинической работе, заведующим 
филиалами в г.г.Урае, Югорске БУ «Советская психоневрологическая 
больница»:
2.1.обеспечить проведение обследования лиц, принимаемых на работу, на морских 
судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река-море) 
плавания или выполняющих такую работу в соответствии с Правилами;
2.2.в местах проведения обследования разместить утвержденные настоящим приказом 
Правила.

3.Программисту Лесниковой О.Н. обеспечить размещение настоящего приказа 
на сайте учреждения.

4.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
руководителя по медицинской части.

5.Дата ввода в действие настоящего приказа «03» мая 2018 года

Главный врач С.Ф. Назарова

Исполнитель:
Заместитель руководителя 
по поликлинической работе 
В.А.Пачин



Приложение 1 
к приказу БУ «Советская 

психоневрологическая 
больница» 

от 03.05.2018 № 278

Правила
проведения обследования лиц, принимаемых на работу, на морских судах, 

судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - море) 
плавания или выполняющих такую работу

1 .Настоящие правила регулируют вопросы проведения 
психиатрического и наркологического обследования (далее - обследование) 
лиц, принимаемых на работу, на морских судах, судах внутреннего плавания, 
а также на судах смешанного (река - море) плавания или выполняющих такую 
работу.

2.Целью обследования является выявление заболеваний,
препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а 
также на судах смешанного (река - море) плавания, предусмотренных 
Перечнем заболеваний, утвержденных Постановления Правительства РФ от 
24.06.2017 № 742.

3.Обследование как услуга, не входящая в Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, оказывается 
за счет средств работодателя либо самого работника на основании 
заключенного договора.

4.Обследование проводится на добровольной основе с учетом норм, 
установленных Законами Российской Федерации (с письменного согласия на 
медицинское вмешательство и согласия на обработку персональных данных) 
при наличии паспорта или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность.

5.В проведении медицинского освидетельствования принимают участие 
следующие врачи-специалисты:

- врач-психиатр;
- врач психиатр-нарколог.
6.Лица, допущенные к работе на судне, обязаны ежегодно проходить 

медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов. Наряду с основаниями расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя, установленными трудовым 
законодательством, трудовой договор с лицом, допущенным к работе на 
судне, может быть расторгнут в период, когда лицо считается подвергнутым 
наказанию за совершение административного правонарушения, связанного с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
а также если указанное лицо не прошло в установленном порядке 
медицинский осмотр.

При осуществлении обследования назначаются следующие 
дополнительные исследования:
6.1.количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том 
числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 
иммунохимическим методом (предварительное исследование);
6.2. определение наличия психоактивных веществ (подтверждающие



исследования методами газовой и (или) жидкостной хроматографии с масс- 
спектрометрическим детектированием с помощью технических средств);
6.3.качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного 
электрофореза.

7.В случае выявления симптомов и синдромов психиатрических 
противопоказаний, а также при выявлении сведений о наблюдении ранее у 
врача-психиатра, либо обращении в прошлом за медицинской помощью к 
врачу-психиатру, может дополнительно назначаться:

Психопатологическое обследование.
8.Решение о выявлении заболеваний, препятствующих работе на 

морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного 
(река - море) плавания, предусмотренных Перечнем заболеваний, 
утвержденных Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 № 742 
выносится врачебной комиссией БУ «Советская психоневрологическая 
больница».

9.Результаты обследований, проведенных врачами-специалистами, 
принимающими участие в обследовании, результаты лабораторных и иных 
исследований, а также рекомендации по дальнейшему обследованию и 
лечению в медицинских организациях по профилю выявленного заболевания 
вносятся в медицинскую документацию лица (форма № 025/у), проходящего 
медицинское освидетельствование.

10.По результатам проведения обследования составляется Медицинское 
заключение, подтверждающее отсутствие (наличие) заболеваний, 
препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а 
также на судах смешанного (река - море) плавания, приложение 2.

11 .Медицинские заключения составляются в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, подписываются врачами-специалистами, 
участвующими в освидетельствовании и заверяются печатью медицинской 
организации.

Первые экземпляры указанных медицинских заключений вручаются 
лицу, прошедшему медицинское освидетельствование, вторые экземпляры 
подшиваются в медицинскую карту.



Приложение 2 
к приказу БУ «Советская 

психоневрологическая 
больница» 

от 03.05.2018 № 278

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Советская психоневрологическая больница»

Медицинское заключение №
об отсутствии заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах 
внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - море) плавания

1._______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2._____________________________
Дата рождения (число, месяц, год)

3. Место регистрации Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
субъект Российской Федерации

район__________________________ город населенный пункт______

(улица, дом, квартира)

4. Дата выдачи медицинского заключения: ____________________
число, месяц, год

5.Медицинское заключение: В результате обследования врачом-психиатроми врачом - 
психиатром-наркологом не выявлено психических и наркологических заболеваний, 
препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах 
смешанного (река - море) плавания

врач-психиатр
подпись фамилия, имя, отчество

м.п.
врач психиатр-нарколог __________________  _____________________

подпись фамилия, имя, отчество


