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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 280

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦА НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ 

(ОТСУТСТВИЯ) ПСИХИАТРИЧЕСКОГО И/ИЛИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕГО ПОСТУПЛЕНИЮ НА СЛУЖБУ В 

ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ИСПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРОКУРОРСКОГО

РАБОТНИКА

°0/77асие с миро** *

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 733 
«О медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) 
заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения 
прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей 
прокурорского работника»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1.Правила медицинского освидетельствования лица на предмет наличия 
(отсутствия) психиатрического и/или наркологического заболевания, 
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры 
Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского 
работника, приложение 1;
1.2.Форму «Медицинское заключение о наличии (отсутствии) психиатрического 
и/или наркологического заболевания, препятствующего поступлению на службу в 
органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных 
обязанностей прокурорского работника», приложение 2;
1.3.«Перечень психиатрических и наркологических заболеваний, препятствующих 
поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации 
и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника», приложение 3.

2.Заместителю руководителя по поликлинической работе, заведующим 
филиалами в г.г.Урае, Югорске БУ «Советская психоневрологическая больница»:
2.1.обеспечить проведение медицинского освидетельствования лица на предмет 
наличия (отсутствия) психиатрического и/или наркологического заболевания, 
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры 
Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского 
работника в соответствии с Правилами;



2.2.В местах проведения медицинского освидетельствования 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 поликлинической работе.

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 № 280

Правила
проведения медицинского освидетельствования лица на предмет

наличия (отсутствия) психиатрического и/или наркологического 
заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и

учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению 
служебных обязанностей прокурорского работника

1.Настоящие Правила регулируют вопросы, связанные с проведением 
медицинского освидетельствования лица на предмет наличия (отсутствия) 
психиатрического и/или наркологического заболевания, препятствующего 
поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской 
Федерации (далее соответственно - органы прокуратуры Российской 
Ф едерации, служба) и исполнению служебных обязанностей прокурорского 
работника (далее - медицинское освидетельствование).

2.М едицинское освидетельствование в отношении лиц, поступающ их на 
службу в органы прокуратуры Российской Федерации, и прокурорских 
работников проводится по направлению кадровой службы органа прокуратуры 
Российской Федерации.

3.Медицинское освидетельствование проходят:
- лица, поступающие на службу в органы прокуратуры Российской 

Федерации, - за счет собственных средств;
-прокурорские работники - за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете Г енеральной прокуратуре 
Российской Федерации на эти цели.

4.Освидетельствование проводится при наличии:
- паспорта или иного заменяющ его его документа, удостоверяющего 

личность;
- договора на оказание платных медицинских услуг, квитанции об оплате 

и/или кассового чека, выданных в кассе БУ «Советская психоневрологическая 
больница».

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

- врач-психиатр;
- врач-психиатр-нарколог.
6.При осуществлении медицинского освидетельствования, при выявлении 

врачом психиатром-наркологом у обследуемого сведений, симптомов и 
синдромов заболевания (состояния), изложенных в М етодических указаниях 
«Симптомы и синдромы психических расстройств и расстройств поведения, 
связанных с употреблением психоактивных веществ, являющихся основанием 
для проведения исследований биологических сред на наличие психоактивных 
веществ и уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT)»



утверждённых приказом БУ «Советская психоневрологическая больница» от 
03.05.2018 года № 287, могут быть назначены следующие дополнительные 
исследования:

- количественное определение одной группы психоактивных веществ, в 
том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в 
моче иммунохимическим методом (предварительное исследование);

-определение наличия психоактивных веществ (подтверждающие 
исследования методами газовой и (или) жидкостной хроматографии с масс- 
спектрометрическим детектированием с помощью технических средств);

-качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза.

7.В случае выявления симптомов и синдромов психиатрических 
противопоказаний согласно приложению 3, 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.Результаты обследований, проведенных врачами-специалистами, 
принимающими участие в медицинском освидетельствовании, 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, 
проходящего медицинское освидетельствование.

9.По результатам проведения медицинского освидетельствования 
оформляется «М едицинское заключение о наличии (отсутствии) 
психиатрического и/или наркологического заболевания, препятствующего 
поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской 
Ф едерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника», 
приложение 2.

10.М едицинские 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 № 280

Утверждена 
постановлением Правительства РФ 

от 26 августа 2013г. № 733

Медицинское заключение № ____
о наличии (отсутствии) психиатрического и/или наркологического заболевания, 
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры 
Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского

работника

Выдано Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Советская психоневрологическая больница»
Фамилия, имя, отчество________________________________________________________
Пол мужской /женский (нужное подчеркнуть)
Дата и место рождения_________________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания)_______________________________________

Заключение:
Выявлено наличие (отсутствие) психиатрических и наркологических заболеваний, 
препятствующих поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской 
Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника (нужное 
подчеркнуть)

Медицинское заключение выдано______________________
число, месяц, год

Врач-психиатр__________________ / _________________________________
Подпись Фамилия, имя, отчество

М.П.

Врач психиатр-нарколог
Подпись

/
Фамилия, имя, отчество



Приложение 3 
к приказу БУ «Советская 

психоневрологическая больница» 
от 03.05.2018 № 280

Психические расстройства и расстройства поведения, 
препятствующие поступлению на службу в органы и учреждения 
прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных 

обязанностей прокурорского работника

Наименование заболевания (группы заболеваний)
Код 

заболеваний 
по МКБ-10

1. Органические, включая симптоматические, 
психические расстройства F00-F09

2.Психические расстройства и расстройства поведения, 
связанные с употреблением психоактивных веществ

F10-F16, F18, 
F19

3.Ш изофрения, шизотипические и бредовые F20-F29
4.Расстройства настроения F30-F39
5.Диссоциативная фуга F44.1
6.Диссоциативный ступор F44.2
7.Психогенный обморок F44.8
8.Расстройства привычек и влечений F63
9.Умственная отсталость F70-F79
Ю .Расстройства психологического развития F80-F89


