
в  ханты -М ансийского автоЧоч

с°гласие с миром ̂

БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕН И Е  
ХАНТЫ -М АН СИ ЙСКОГО  АВТОНОМ НОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ  

«СО ВЕТСКАЯ П СИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
от 03 мая 2018 г. № 290

ОБ У ТВЕРЖ ДЕН И И  П РАВИЛ П РО ВЕДЕН И Я П СИ ХИАТРИЧЕСКОГО  
И Н АРКО ЛО ГИ ЧЕСКО ГО  ОБСЛЕДОВАНИ Я Л И Ц , П РИНИМ АЕМ Ы Х  

НА РАБОТУ, Н ЕП О СРЕДСТВЕН Н О  СВЯЗАНН УЮ  С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  
ТРАН СП ОРТН ОЙ  БЕЗО П АСН О СТИ , И ЛИ  ВЫ П О ЛН ЯЮ Щ И Х ТАКУЮ  

РАБО ТУ И П РАВИЛ П РО ХО Ж ДЕН И Я РАБОТН И КАМ И  
ТРАН СП О РТН О Й  БЕЗО П АСН О СТИ  ЕЖ ЕГОДНОГО  

М ЕДИ Ц И Н СКО ГО  ОСМ ОТРА, П РЕДУСМ О ТРЕН Н О ГО  СТАТЬЕЙ
12.3 Ф ЕДЕРАЛЬН ОГО  ЗАКО НА ОТ 09.02.2007 Г. №  16-ФЗ 

«О ТРАН СП О РТН О Й  БЕЗО П АСН О СТИ », ВКЛЮ ЧАЮ Щ ЕГО  В СЕБЯ  
ХИ М ИКО -ТО КСИ КОЛО ГИЧЕСКИЕ И ССЛ ЕДО ВАН И Я Н АЛИЧИЯ В 

О РГАН И ЗМ Е ЧЕЛО ВЕКА Н АРКО ТИ ЧЕС КИ Х СРЕДСТВ, 
П СИ ХО ТРО П Н Ы Х ВЕЩ ЕСТВ И И Х М ЕТАБОЛИТОВ

Во исполнение статьи 10 Ф едерального закона № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», приказа М инздрава РФ от 29 января 2016 г. № 39н «Об 
утверждении Порядка прохождения работниками подразделений транспортной 
безопасности ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного статьей
12.3 Ф едерального закона от 9 февраля 2007г. №  16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», включаю щ его в себя химико-токсикологические исследования 
наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его результатам»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1.Утвердить:
1.1.Правила прохождения работниками транспортной безопасности ежегодного 
медицинского осмотра, предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 
9 февраля 2007 г. №  16-ФЗ «О транспортной безопасности», включающего в 
себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных вещ еств и их метаболитов, приложение 
1;
1.2.Перечень заболеваний, при наличии которых лица, непосредственно 
связанные с обеспечением транспортной безопасности, не вправе выполнять 
такую работу, приложение 2;



1.3.Форму «Заключение, выдаваемое по результатам прохождения работниками 
транспортной безопасности ежегодного медицинского осмотра, 
предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. №  16- 
ФЗ «О транспортной безопасности», включающего в себя химико
токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов, приложение 3;
1.4.Журнал регистрации заключений, выдаваемых по результатам прохождения 
работниками транспортной безопасности ежегодного медицинского осмотра, 
предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. №  16- 
ФЗ «О транспортной безопасности», включающего в себя химико
токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов, приложение 4.

2.Заместителю руководителя по поликлинической работе, заведующим 
филиалами в г.г.Урае, Ю горске БУ «Советская психоневрологическая
больница»:
2.1.обеспечить проведение обследования лиц, принимаемых на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, 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 по 
поликлинической работе.

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

Главный врач / у ь  ■Л. С.Ф. Назарова

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



Приложение 1 
к приказу БУ «Советская 

психоневрологическая больница» 
от 03.05.2018 № 290

Правила
прохождения работниками транспортной безопасности ежегодного 

медицинского осмотра, предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 
9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», включающего в 

себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов

1.Настоящие правила регулируют вопросы прохождения работниками 
подразделений транспортной безопасности (далее - работники) ежегодного 
медицинского осмотра, предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 9 
февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», включающего в себя 
химико-токсикологические исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (далее - 
медицинский осмотр).

2.Медицинский осмотр проводится в целях раннего выявления у работников 
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов.

3 .Медицинский осмотр проводится врачом-психиатром-нар колотом на 
основании составленных работодателем поименных списков работников, 
подлежащих медицинскому осмотру (далее - поименные списки).

4.БУ «Советская психоневрологическая больница» после получения от 
работодателя поименного списка работников составляет календарный план 
проведения медицинских осмотров с указанием дат и мест их проведения (далее - 
календарный план).

5.Календарный план согласовывается с работодателем, утверждается главным 
врачом БУ «Советская психоневрологическая больница» и доводится до сведения 
медицинских работников, участвующих в проведении данных медицинских 
осмотров.

6.В случае невозможности прохождения работником медицинского осмотра в 
сроки, установленные календарным планом, иные сроки его прохождения 
согласовываются работодателем и главным врачом БУ «Советская 
психоневрологическая больница».

7.Для прохождения медицинского осмотра работник представляет в БУ 
«Советская психоневрологическая больница» направление и документ, 
удостоверяющий личность.

8.Направление работодателя содержит:
- наименование работодателя;
- наименование медицинской организации, адрес ее места нахождения и код 

по основному государственному регистрационному номеру (далее - ОГРН);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, профессия 

(должность) работника.
9.Медицинский осмотр проводится в четыре этапа:
I этап - профилактическая информационно-разъяснительная беседа с 

работником по вопросам немедицинского потребления наркотических средств и



психотропных веществ, сбор анамнестических сведений и сведений о принимаемых 
по назначению врача наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а 
также медицинский осмотр, проводимый врачом-психиатром-наркологом и 
включающий исследование кожных покровов, поверхностных лимфатических узлов, 
видимых слизистых оболочек, перкуссию и пальпацию участков тела (органов), 
внешний осмотр суставов и поверхностно расположенных кровеносных сосудов, 
аускультацию органов дыхания, сердца и магистральных сосудов, измерение 
артериального давления, частоты дыхания и пульса, исследование вестибулярных 
функций;

II этап - предварительные химико-токсикологические исследования (далее - 
предварительные ХТИ), направленные на получение объективных результатов 
выявления в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов;

III этап - подтверждающие химико-токсикологические исследования (далее - 
подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в образцах биологических 
жидкостей человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов;

IV этап - разъяснение работнику результатов проведенного медицинского 
осмотра.

10.Химико-токсикологические исследования образца биологического объекта 
в обязательном порядке проводятся на следующие химические вещества, включая их 
производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические 
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метам фетамин), синтетические 
катиноны, кокаин и метадон.

11 .Биологическим объектом для предварительных ХТИ и подтверждающих 
ХТИ является моча.

12.Отбор, транспортировка и хранение биологического объекта для 
проведения предварительных ХТИ и подтверждающих ХТИ осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40 «Об организации проведения 
химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в 
организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ».

13.Предварительные ХТИ - Количественное определение одной группы 
психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных 
веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом — проводится 
методом исключающем визуальную оценку результатов предварительных ХТИ, не 
позднее 2 часов с момента отбора пробы биологического объекта.

14.Результаты предварительных ХТИ заносятся в журнал регистрации отбора 
биологических объектов.

15.При получении отрицательных результатов предварительных ХТИ 
медицинский осмотр считается завершенным.

16.В случае выявления в организме работника в ходе предварительных
ХТИ наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов врач- 

психиатр-нарколог в день получения медицинской организацией результатов 
предварительных ХТИ в письменном виде сообщает работодателю о выявлении 
медицинских противопоказаний к допуску к работам, предусмотренных пунктом 48 
приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н в актуальной версии.



17.В случае выявления при проведении предварительных ХТИ в 
биологических объектах наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов эти объекты направляются в химико-токсикологическую лабораторию 
медицинской организации для проведения подтверждающего ХТИ.

18.Подтверждающие ХТИ проводятся в химико-токсикологической 
лаборатории медицинской организации методами газовой и (или) жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием с помощью 
технических средств, обеспечивающих регистрацию и обработку результатов 
исследования путем сравнения полученного результата с данными электронных 
библиотек масс-спектров в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
27 января 2006 г. № 40.

19.Срок для получения врачом-психиатром-наркологом, проводящим 
медицинский осмотр, результатов подтверждающих ХТИ не должен превышать 10 
календарных дней.

20.По результатам подтверждающих ХТИ оформляется справка о результатах 
химико-токсикологического исследования, заполненная в соответствии с 
инструкцией по заполнению учетной формы № 454/у-06 «Справка о результатах 
химико-токсикологических исследований», утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 г. № 40.

21.По завершении медицинского осмотра врач-психиатр-нарколог оформляет 
заключение по форме, утверждаемой приложением 5 к настоящему приказу (далее - 
Заключение).

22.Заключение оформляется в двух экземплярах, один из которых 
незамедлительно после завершения проведения медицинского осмотра выдается 
работнику на руки, а второй - приобщается к медицинской карте.

23.При отказе работника от прохождения медицинского осмотра или от 
прохождения химико-токсикологических исследований заключение не оформляется.

24.По желанию работника в медицинской организации, проводившей 
медицинский осмотр, ему выдается копия справки о результатах предварительных 
ХТИ и (или) подтверждающих ХТИ.

25.Выданные заключения регистрируются в журнале регистрации выданных 
заключений.

26.По итогам проведения медицинского осмотра в течение пяти рабочих дней 
составляется заключительный акт, который утверждается главным врачом БУ 
«Советская психоневрологическая больница», заверяется печатью БУ «Советская 
психоневрологическая больница», на оттиске которой идентифицируется полное 
наименование, и направляется работодателю.

27.Второй экземпляр заключительного акта хранится в медицинской 
организации в течение 5 лет.



Приложение 2 
к приказу БУ «Советская 

психоневрологическая больница» 
от 03.05.2018 № 290

Перечень
заболеваний, при наличии которых лица, непосредственно связанные с 
обеспечением транспортной безопасности, не вправе выполнять такую

работу

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 
состояния, подлежащ ие обязательному динамическому наблюдению в 
психоневрологических диспансерах;

- алкоголизм, токсикомания, наркомания.



Приложение 3 
к приказу БУ «Советская 

психоневрологическая больница» 
от 03.05.2018 № 290

Бюджетное учреждение
Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры 
«Советская психоневрологическая больница»

Заключение,
выдаваемое по результатам прохождения работниками транспортной 
безопасности ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного 

статьей 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 
транспортной безопасности", включающего в себя химико

токсикологические исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов

(дата выдачи)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата рождения работника: число, месяц, год)

(пол)

(профессия, должность работника)

(наименование работодателя)

(наименование вида работы, осуществляемой работником)

Наркотические средства, психотропные вещества и их метаболиты по 
результатам ежегодного медицинского осмотра не выявлены (выявлены).

Руководитель
медицинской организации ___________ /______________

(подпись) (расшифровка)
М.П.



Приложение 4 
к приказу БУ «Советская 

психоневрологическая больница» 
от 03.05.2018 №290

Ж урнал регистрации заключений, вы даваемых по результатам  
прохождения работниками транспортной безопасности ежегодного 

медицинского осмотра, предусмотренного статьей 12.3 Федерального 
закона от 9 февраля 2007 г. №  16-ФЗ «О транспортной безопасности», 

включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в 
организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов

Номер
заключения

Дата выдачи 
заключения

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
работника

Дата рождения 
работника

Результаты 
медицинского 
осмотра, в том 

числе проведенных 
химико

токсикологических 
исследований

1 2 3 4 5


