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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 288
О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ИСТОЧНИКАМИ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (С ВЛИЯНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ), А ТАКЖЕ
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации: «О
прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе ;
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности» от 23 сентября 2002 г. № 695
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У твердить:
1.1.Правила проведения обязательного психиатрического освидетельствования
(далее - психиатрическое освидетельствование) работников, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях
повышенной опасности (далее по тексту - Правила), приложение 1;
1.2.Форму Решения врачебной комиссии по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников, приложение 2.
2.3аместителю руководителя по поликлинической работе, заведующим
филиалами в г.г.Урае, Югорске БУ «Советская психоневрологическая
больница»:
2.1.обеспечить проведение психиатрического освидетельствования работников
в соответствии с Правилами;
2.2.в местах проведения психиатрических освидетельствований разместить
утвержденные настоящим приказом Правила.
3.Программисту Лесниковой О.Н. обеспечить размещение Методических

указаний на сайте учреждения.
4.В случае отсутствия вышеуказанных лиц (ежегодный отпуск,
командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) ответственность
возлагается на лиц их замещающих.
5.Признать
утратившим
силу
приказ
БУ
«Советская
психоневрологическая больница» от 12.03.2018 г. № 162 «О внесении
изменений в приказ от 25 декабря 2017 года № 752 «Об утверждении состава
врачебной комиссии».
6.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
руководителя по поликлинической работе.
7.Дата ввода в действие настоящего приказа «03» мая 2018 года.

Главный врач

Исполнитель:
Заместитель руководителя
по медицинской части
О.В.Ерёмина

С.Ф. Назарова

Приложение 1
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая больница»
от 03.05.2018 № 288

Правила
проведения обязательного психиатрического освидетельствования
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающих в условиях
повышенной опасности
1.Настоящие правила регулируют вопросы проведения обязательного
психиатрического
освидетельствования
(далее
психиатрическое
освидетельствование)
работников,
осуществляющих
отдельные
виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности (далее —
работников).
2.Психиатрическое
освидетельствование
проводится
с
целью
определение пригодности работника по состоянию психического здоровья к
осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях
повышенной
опасности,
предусмотренных
Перечнем
медицинских
психиатрических противопоказаний для осуществления - отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности, утвержденным постановлением Совета Министров
Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации
Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»» (далее Перечень).
3.Психиатрическое освидетельствование, 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.Психиатрическое освидетельствование проводится в соответствии с
действующим законодательством и утвержденными главным врачом
Правилами проведения обязательного психиатрического освидетельствования
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающих в условиях повышенной опасности.
5.Освидетельствование работника проводится:

5.1.на добровольной основе с учетом норм, установленных Законами
Российской
Федерации
(с
письменного
согласия на медицинское
вмешательство и согласия на обработку персональных данных);
5.2.на основании представленного работником выданного работодателем
направление, в котором указываются вид деятельности и условия труда
работника, предусмотренные Перечнем;
5.3.при предъявлении работником паспорта или иного заменяющего его
документа, удостоверяющего личность;
5.4.в срок не более 20 дней с даты обращения работника во Врачебную
комиссию
по
обязательному
психиатрическому
освидетельствованию
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности (далее - Комиссия).
В случае необходимости Комиссия имеет право запрашивать у
медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем работник ставится в
известность, решение о пригодности (непригодности) в таких случаях
принимается в течение 10 дней после получения дополнительных сведений.
6.Психиатрическое освидетельствование осуществляется в амбулаторно
поликлинических отделениях
БУ «Советская психоневрологическая
больница», расположенных по адресам:
- п. Алябьевский, тер.Промзона,
- г. Югорск, ул. Таежная, д. 15,
- г. Урай, проезд Студенческий, подъезд 24.
7.В случае отсутствия признаков психиатрических и наркологических
расстройств,
с учетом данных дополнительных методов, включая
лабораторные, исследования, которые могли бы послужить основанием для
признания работника непригодным к отдельным видам деятельности,
заключение о годности работника к деятельности, указанной в направлении,
выносится членами врачебной комиссии.
8.При выявлении признаков психиатрических и наркологических
расстройств, а также данных дополнительных методов, включая лабораторные,
исследования, которые могут послужить основанием для признания работника
непригодным к отдельным видам деятельности, решение о пригодности
(непригодности) осуществляется врачебной комиссией в составе утверждённым
Приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского АО - Югры от 1
августа 2016 г. N 772 "Об организации деятельности и составе врачебных
комиссий
по
проведению
обязательного
психиатрического
освидетельствования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
9.Результаты психиатрического освидетельствования заносятся в
Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (форма № 025/у).
Ю.Психиатрическое освидетельствование в обязательном порядке
включает в себя медицинские осмотры врачами-специалистами в количестве не
менее 3-х врачей-психиатров. В случае наличия в Перечне в качестве

противопоказаний наркологических расстройств, в состав комиссии в
обязательном порядке включается врач-психиатр-нарколог.
11 .Функциональные, дополнительные, лабораторные исследования,
осуществляемые при проведении психиатрического освидетельствования:
11.1. Общим
функциональным
исследованием
для
всех работников,
проходящих
психиатрическое
освидетельствование,
является
Электроэнцефалография;
11.2.В случаях, предусмотренных Перечнем, дополнительные исследования
- Психопатологическое обследование;
11.3 .Для работников, у которых Перечнем, как противопоказание
предусмотрены алкоголизм, наркомания, токсикомания, дополнительными
исследованиями, в случае выявления 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 главным врачом БУ «Советская психоневрологическая
больница») могут являться:
- 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 массспектрометрическим детектированием с помощью технических средств);
- Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза.
12.При прохождении освидетельствования работник имеет право
получать разъяснения по вопросам, связанным с его освидетельствованием.
13.Комиссия принимает решение простым большинством голосов о
пригодности (непригодности) работника к выполнению вида деятельности
(работы в условиях повышенной опасности), указанного в направлении на
освидетельствование.
По окончанию психиатрического освидетельствования, в течение 3-х
дней после принятия решения Комиссией, работнику выдается заключение о
пригодности (непригодности), заполненное по установленной форме.
14.В случае несогласия работника с решением комиссии оно может быть
обжаловано в суде.

Приложение 2
к приказу БУ «Советская
психоневрологическая больница»
от 03.05.2018 № 288

РЕШЕНИЕ
врачебной комиссии по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности
№

от «__ » _________ 201___ г.
(добровольного психиатрического освидетельствования)

Выдано__________________________
(фамилия, имя, отчество)

года рождения,
Зарегистрированному (ой) по адресу:________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Прошедшему (ей) психиатрическое освидетельствование____________________
(дата)

Согласно: постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695,
постановлению Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
28 апреля 1993 г. № 377, реализации Закона Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», пригоден
к выполнению деятельности в качестве:
(указать деятельность)

связанной со следующими источниками и условиями опасности
(указать источники и условия повыш енной опасности, указанные в направлении)

Дата выдачи_______________
Председатель врачебной комиссии

/ _____________________________
(расшифровка подписи)

Члены врачебной комиссии

/ _____________________________
(расшифровка подписи)

/ _______________________________
(расшифровка подписи)

/ ________________________________
(расшифровка подписи)

Печать учреждения

