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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 282

О ПРАВИЛАХ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009г. № 984н «Об утверждении 
порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 
а также формы заключения медицинского учреждения», в соответствии с 
«Разъяснениями по реализации приказа Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009г. № 984н» Директора Департамента здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 21.04.2010 исх. № 3495

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1.Правила прохождения медицинского обследования граждан при 
поступлении на государственную гражданскую службу или муниципальную 
службу, приложение 1;
1.2.Форму «Заключения медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 
приложение 2;
1.3.Перечень заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению, приложение 3.

2.Заместителю руководителя по поликлинической работе, заведующим 
филиалами в г.г.Урае, Югорске БУ «Советская психоневрологическая 
больница»:
2.1.обеспечить проведение медицинского обследования граждан при 
поступлении на государственную гражданскую службу или муниципальную 
службу в соответствии с Правилами;



2.2.в местах проведения обследования граждан при поступлении на 
государственную гражданскую службу или муниципальную службу 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 №282

Правила
прохождения медицинского обследования граждан при поступлении на 

государственную гражданскую службу или муниципальную службу

1 .Настоящие правила регулирует вопросы проведения медицинского 
обследования врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом граждан 
при поступлении на государственную гражданскую службу или 
муниципальную службу (далее - Обследование) и выдачу им Заключения 
(Учетная форма № 001- ГС/у - Приложение 2 к Приказу) медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению (далее - Заключение).

2.Обследование проводится с целью установления наличия (отсутствия) 
заболеваний, предусмотренных Перечнем заболеваний, препятствующих 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, утвержденного 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 г. № 984н.

3.Оплата медицинского обследования при поступлении на 
государственную гражданскую службу или муниципальную службу 
производится в соответствии со статьей 212 «Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда» Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года за счет средств работодателя.

4.Обследование проводится при предъявлении:
-паспорта или иного документа, удостоверяющий личность;
-справки из территориального учреждения здравоохранения по месту 

жительства подписанной врачом неврологом и руководителем медицинской 
организации (или заместителем), и заверенной печатью медицинского 
учреждения, об отсутствии у него заболевания «Эпилепсия», в которой 
обязательно должны быть указаны Ф.И.О. (полностью) гражданина, дата 
рождения, адрес проживания.

5.Медицинский регистратор при обращении гражданина с целью 
обследования при наличии документов, указанных в п. 4:

-подбирает (или заполняет) Медицинскую карту пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у);

-информирует обследуемого о перечне медицинских осмотров врачами- 
специалистами и возможном назначении лабораторных исследований;

6.Обследование обязательно включает в себя:
-Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра; 
-Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра- 

нарколога;



7.В случае выявление врачом-психиатром-наркологом симптомов и/или 
синдромов наркологических расстройств (предусмотренными Методическими 
указаниями «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)», утвержденных приказом № 287 от 03.05.2018г главного врача БУ 
«СПНБ») возможно проведение дополнительных исследований:

-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);

8.Результаты проведенных обследований (включая сведения об 
установлении (прекращении) диспансерного наблюдения по поводу 
заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению 
транспортным средством, заключения врачей-специалистов), лабораторных 
исследований, а также обоснованный вывод о наличии (об отсутствии) 
медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами 
вносятся в Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (форма № 025/у).

9.При установлении отсутствия заболеваний, препятствующих 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, заполняется и 
выдается Заключение, подписываемое врачом, проводившим обследование и 
главным врачом (заместителем руководителя).

10.Решение о наличии заболеваний, препятствующих поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению, выносится врачебной комиссией БУ 
«Советская психоневрологическая больница».

Заключение, о наличии заболевания, выдается обследуемому, а его копия 
направляется в государственный орган (орган муниципального образования) по 
месту прохождения гражданской службы или муниципальной службы в 10- 
дневный срок.

11.Заключение, выданное гражданину, поступающему на гражданскую 
службу или муниципальную службу, действительно в течение одного года.



Приложение 2
к приказу БУ «Советская психоневрологическая больница»

от 03.05.2018 № 282

Приложение №  3 
к приказу М инистерства здравоохранения 

и социального развития РФ 
от 14 декабря 2009 г. №  984н

М едицинская документация 
Учетная форма №  001- ГС/у

Заключение №__________
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению

от «_____ »_________________ 20___г.

1. Выдано бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Советская психоневрологическая больница»

(наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального 
образования*, куда представляется Заключение____________________________________

3. Фамилия, имя, отчество______________________________________________
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, муниципального служащего либо лица, 
поступающего на государственную гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/ женский)*___________________________________________
5. Дата рождения_____________________________________________________
6. Адрес места жительства_____________________________________________

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) 
или ее прохождению*.

Врач-психиатр _______________ ___________________
Подпись Фамилия, Имя, Отчество

Место печати
Главный врач _______________ ___________________

Подпись Фамилия, Имя, Отчество

* нужное подчеркнуть



Приложение 3 
к приказу БУ «Советская 

психоневрологическая больница» 
от 03.05.2018 №282

Перечень
заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу

или ее прохождению

Наименование заболевания
Код 

заболеваний 
по МКБ - 10

Психические расстройства и расстройства поведения (при наличии хронических и 
затяжных психических расстройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися

болезненными проявлениями)

Органические, включая симптоматические, психические расстройства
F00-F09

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства F20 - F29
Расстройства настроения F30 - F39
Расстройства привычек и влечений F63
Умственная отсталость F70 - F79

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ, кроме никотина

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных веществ

F10-F16,
F18.F19


