БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 286

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
(КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В о исполнение П риказа М инистерства здравоохранения РФ от 15 ию ня
2015г. № 344н «О проведении обязательного м едицинского освидетельствования
водителей транспортны х средств (кандидатов в водители транспортны х
средств)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.У твердить П равила проведения обязательного обследования врачомпсихиатром, врачом-психиатром-наркологом водителей транспортны х средств
(кандидатов в водители транспортны х средств), прилож ение 1;
2.Зам естителю руководителя по поликлинической работе, заведую щ им
филиалами в г.г. Урае,
Ю горске БУ «С оветская психоневрологическая
больница»:
2.1 .обеспечить
проведение
обязательного
обследования
водителей
в
соответствии с П равилами;
2.2.в м естах проведения обязательного обследования водителей разм естить
утверж денны е настоящ им приказом П равила.
3.П рограм м исту Л есниковой О.Н. обеспечить разм ещ ение М етодических
указаний на сайте учреж дения.
4.В случае отсутствия вы ш еуказанны х лиц (ежегодный отпуск,
командировка,
врем енная
нетрудоспособность
и
т.д.)
ответственность
возлагается на лиц их замещ аю щ их.
5.К онтроль за вы полнением данного приказа возлож ить на зам естителя
руководителя по поликлинической работе.
6.Д ата ввода в действие настоящ его приказа «03» мая 2018 года.

Главный врач

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

С.Ф. Н азарова

Приложение 1
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая больница»
от 03.05.2018 № 286

Правила
проведения обязательного обследования врачом-психиатром, врачомпсихиатром-наркологом водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств)
1.Настоящие правила регулирует вопросы проведения обязательного
обследования
врачом-психиатром,
врачом-психиатром-наркологом
водителя
транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства), проходящего
медицинское освидетельствование.
2.Обследования
врачом-психиатром,
врачом-психиатром-наркологом
проводится с целью определения наличия (отсутствия) у водителя транспортного
средства
(кандидата
в
водители
транспортного
средства)
медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством в соответствии с
перечнями медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 1604.
3.Обследование проводится в соответствии с Порядком проведении
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств), утвержденном Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств)» по следующим адресам:
- тер. Промзона, п. Алябьевский, Советский район, ХМАО-Югра,
- подъезд 24, проезд Студенческий, г. Урай, ХМАО-Югра,
- ул. Таёжная д. 15, г. Югорск, ХМАО-Югра.
4.При обращении водителя (кандидата в водители) медицинский регистратор
на основании документа, удостоверяющего личность обследуемого, заполняет бланк
договора на оказание платных медицинских услуг с указанием перечня выполняемых
работ (оказываемых услуг) и информирует обследуемого о порядке осмотров и
обследований врачами-специалистами, которые необходимо пройти в рамках
медицинского освидетельствования, и возможном назначении лабораторных
исследований.
5.Врач, проводящий обследование, осматривает водителя, и в случае
отсутствия симптомов и синдромов, являющихся признаками медицинских
противопоказаний
к
управлению
транспортом,
оформляет
медицинскую
документацию в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 441н "Об
утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских
заключений".
6.В
случае
выявления
симптомов
и
синдромов
психиатрических
противопоказаний к управлению транспортным средством в соответствии с
перечнями медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря

2014 г. № 1604, а также при выявлении сведений о наблюдении ранее у врачапсихиатра, либо обращении в прошлом за медицинской помощью к врачу-психиатру,
водитель направляется к участковому врачу-психиатру для более углубленного
обследования и проведения психопатологического обследования.
По результатам проведенных дополнительных обследований решение о
пригодности
принимается
врачебной
комиссией
БУ
«Советская
психоневрологическая больница».
7.В случае выявления в ходе обследования врачом-психиатром-наркологом у
обследуемого сведений, симптомов и синдромов заболевания (состояния),
изложенных в Методических 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)»,
утвержденных
приказом
главного
врача
БУ
«Советская
психоневрологическая больница» № 287 от 03.05.2018г., водитель направляется на
дополнительные исследования:
1)
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том
числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче
иммунохимическим методом (предварительное исследование);
2)
Определение
наличия
психоактивных
веществ
(подтверждающие
исследования методами газовой и (или) жидкостной хроматографии с массспектрометрическим детектированием с помощью технических средств);
3)
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза.
8.Определение наличия психоактивных веществ в моче осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации проведения химико-токсикологических
исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека
алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ".
9.При
отказе
освидетельствуемого
от
прохождения
медицинского
освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из обследований врачамиспециалистами, лабораторных исследований,
предусмотренных настоящими
Правилами, медицинское заключение не оформляется, медицинское заключение о
результате обследования не выдается.
10. Медицинские заключения по результатам обследований врачом-психиатром
и врачом-психиатром-наркологом, а также по результатам исследований,
проведенных в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, оформляются в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 4 4 1 h "Об утверждении Порядка выдачи
медицинскими организациями справок и медицинских заключений".

