Российская Федерация
Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от « vV » rid iiJJL

2017 года

№

________

Об организации обязательного
психиатрического освидетельствования
работников, осущ ествляю щ их отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной
опасности, а также работающ их
в условиях повыш енной опасности

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№
323-ФЭ
«Об
основах
охраны
здоровья
граждан
в Российской
Федерации», статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании», Постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года
№ 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 695
«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»,
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых
проводятся
обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» в целях определения пригодности граждан по
состоянию психического здоровья к рассматриваемым видам профессиональной
деятельности, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1.
Состав
врачебных
комиссий
по
проведению
обязательного психиатрического освидетельствования работников на базе
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница»,
ОГБУЗ «Старооскольская центральная районная больница», ОГБУЗ «Алексеевская
центральная районная больница», ОГБУЗ «Белгородская центральная районная
больница»,
ОГБУЗ
«Валуйская
центральная
районная
больница»,
ОГБУЗ «Губкинская центральная районная больница», ОГБУЗ «Старооскольский
наркологический диспансер» (приложение № 1 к настоящему приказу);
1.2. Положение об организации деятельности врачебных комиссий
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 работающих в условиях
повышенной опасности (приложение № 2 к настоящему приказу);
1.3. Схему маршрутизации при проведении 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, в Белгородской области
(приложение № 3 к настоящему приказу);
1.4.
Форму
направления
на
обязательное
психиатрическое
освидетельствование (приложение № 4 к настоящему приказу);
1.5. Форму заключения врачебной комиссии по проведению обязательного
психиатрического освидетельствования работника (приложение № 5 к настоящему
приказу);
1.6.
Форму
журнала
учета
освидетельствованных
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 (приложение № 6 к настоящему приказу);
1.7. Форму отчета врачебной комиссии по проведению обязательного
психиатрического освидетельствования (приложение № 7 к настоящему приказу).
2. Главным врачам ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая
психоневрологическая
больница»,
ОГБУЗ
«Старооскольская
центральная
районная больница», ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница»,
ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница», ОГБУЗ «Валуйская
центральная районная больница», ОГБУЗ «Губкинская центральная районная
больница», ОГБУЗ «Старооскольский наркологический диспансер»:
2.1.
Принять
меры
по
укомплектованию
штатов
медицинских
организаций соответствующими специалистами для проведения обязательного
психиатрического освидетельствования;
2.2. Провести переоформление лицензии на осуществление медицинской
деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по «психиатрическому
освидетельствованию»;
2.3. Обеспечить работу врачебных комиссий по проведению 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 по факту завершения процедуры лицензирования на данный вид
деятельности;
2.4.. Назначить ответственное лицо за своевременное предоставление
отчетной документации согласно приложению № 7 к настоящему приказу и
предоставить персональные данные (Ф.И.О., должность, контактный телефон) в
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница» по
электронной почте: opb_bel@mail.ru;
2.5.
Обеспечить своевременное предоставление отчета врачебной
комиссии по проведению обязательного психиатрического освидетельствования
за 6 и 12 месяцев согласно приложению № 7 к настоящему приказу в
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница»
по электронной почте: opb_bel@ mail.ru.
Срок: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Считать приказы департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области от 15 марта 2016 года № 277 «О создании межрайонных
врачебных комиссий врачей-психиатров», от 8 июня 2017 года № 533 «Об
организации обязательного психиатрического освидетельствования работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности, а также работающих в условиях
повышенной опасности» утратившими силу.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента - начальника управления организации медицинской помощи
Николаеву И.В.
Первый заместитель
начальника департамента

Колпакова Н.А.
23-56-32

Л. Крылова
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Состав врачебной комиссии по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников на базе ОГКУЗ «Белгородская областная
клиническая психоневрологическая больница»
Председатель комиссии:
Ржевская Н.К. - заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая
больница».
Заместители председателя:
Афанасова
Е.А.
заведующий
диспансерным
отделением
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница»;
Кравченко
О.Н.
врач-психиатр
диспансерного
отделения
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница»;
Кондрашова Е.И. врач-психиатр диспансерного отделения
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница».
Члены комиссии:
Врачи-психиатры отделения ОГКУЗ «Белгородская областная
клиническая психоневрологическая больница».
Состав врачебной комиссии по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников на базе ОГБУЗ «Алексеевская центральная
районная больница»
Председатель комиссии:
Савченко Е.В. - врач-психиатр ОГБУЗ «Алексеевская центральная
районная больница».
Заместители председателя:
Фролов И.М. - врач-психиатр ОГБУЗ «Алексеевская центральная
районная больница»;
Члены комиссии: врачи-психиатры ОГБУЗ «Алексеевская центральная
районная больница».
Состав врачебной комиссии по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников на базе ОГБУЗ «Белгородская центральная
районная больница»
Председатель комиссии:
Жигулина О.В. - врач-психиатр ОГБУЗ «Белгородская центральная
районная больница».
Заместители председателя:
Бухал О.Н. - врач-психиатр ОГБУЗ «Белгородская центральная
районная больница»;
Члены комиссии: врачи-психиатры ОГБУЗ «Белгородская центральная
районная больница».

Состав врачебной комиссии по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников на базе ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»
Председатель комиссии:
Медведев К .Ю .- врач-психиатр ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница».
Заместители председателя:
Миропенко А.Г. - врач-психиатр ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»;
Члены комиссии: врачи-психиатры ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница».
Состав врачебной комиссии по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников на базе ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница»
Председатель комиссии:
Грохотов А. В. заведующий психиатрическим
отделением
ОГБУЗ «Губкинская центральная районная больница».
Заместители председателя:
Рыбцова А.Ю. -врач-психиатр ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница»;
Члены комиссии: врачи-психиатры ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница».
Состав врачебной комиссии по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников на базе ОГБУЗ «Старооскольская
центральная районная больница»
Председатель комиссии:
Родина Н.Н. - врач-психиатр ОГБУЗ «Старооскольская центральная
районная больница».
Заместители председателя:
Зубов А.А. - врач-психиатр ОГБУЗ «Старооскольская центральная
районная больница»;
Бурда М.П. - врач-психиатр ОГБУЗ «Старооскольская центральная
районная больница»;
Члены комиссии: врачи-психиатры ОГБУЗ «Старооскольская центральная
районная больница».
Состав врачебной комиссии по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников на базе ОГБУЗ «Старооскольский
наркологический диспансер»
Председатель комиссии: Шульгин И.Ю. врач-психиатр-нарколог
ОГБУЗ «Старооскольский наркологический диспансер»;
Заместители председателя:
Руковицын С.В. - врач-психиатр-нарколог ОГБУЗ «Старооскольский
наркологический диспансер»;
Болоцких А.А. - врач-психиатр-нарколог ОГБУЗ «Старооскольский
наркологический диспансер»;
Члены комиссии: врачи-психиатры-наркологи ОГБУЗ «Старооскольский
наркологический диспансер».
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П оложение об организации деятельности врачебны х комиссий
по проведению обязательного психиатрического освидетельствования
работников, осущ ествляю щ их отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повыш енной опасности,
а также работающ их в условиях повыш енной опасности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Врачебная комиссия по проведению 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 (далее - Врачебная
комиссия), является коллегиальным органом, образованным в целях определения
психиатрических противопоказаний для граждан, осуществляющих отдельные
виды деятельности и работ, связанных с источниками повышенной опасности.
2. ФУНКЦИИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ
2.1. Врачебная комиссия проводит обязательное 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),
по направлению работодателя согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2.2. Освидетельствование проводится в соответствии с Правилами
прохождения 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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 695.
2.3. Освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней
с даты его обращения во Врачебную комиссию.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ

в

3.1.
Врачебная комиссия в установленном порядке принимает решение
соответствии с требованиями статьи 6 Закона Российской Федерации

от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании».
3.2. Врачебная комиссия осуществляет обязательное психиатрическое
освидетельствование работников в соответствии с Перечнем медицинских
психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной
опасности,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 1993 года № 377 «О реализации Закона
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании»:
- на добровольной основе в соответствии с Законом Российской Федерации
от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;
- не реже одного раза в 5 лет;
- в срок не более 20 дней с момента обращения в Комиссию;
- в течение 10 дней после получения дополнительных сведений из
медицинских учреждений о состоянии здоровья работника.
3.3. Врачебная комиссия заседает по мере необходимости.
3.4. Заседание Врачебной комиссии проводит председатель. В случае его
отсутствия заседание Врачебной комиссии проводит заместитель председателя.
3.5. Заседание Врачебной комиссии считается правомочным, если
присутствует не менее двух ее членов.
3.6. Врачебная комиссия принимает решение простым большинством
голосов о пригодности (непригодности) работника к выполнению вида
деятельности (работы в условиях повышенной опасности), указанного в
направлении на освидетельствование.
3.7. Сведения о проведенных освидетельствованиях заносятся в журнал
учета освидетельствованных 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 согласно
приложению №6 к настоящему приказу.
3.8. Заключение Врачебной комиссии оформляется по форме согласно
Приложению №5 к настоящему приказу и подписывается всеми присутствующими
на заседании членами.
3.9. Для проведения обязательного психиатрического освидетельствования
работник обязан предоставить Врачебной комиссии медицинские и иные
документы
в
соответствии
с Правилами
прохождения
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,
утвержденными
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 23 сентября 2002 года № 695 «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».
3.10. Врачебная комиссия вправе:
- предлагать работнику при отсутствии у него медицинских документов
и наличии медицинских показаний прохождение углубленного (амбулаторного
или
стационарного)
обследования
с
последующим
психиатрическим
освидетельствованием;
- запрашивать у медицинских организаций дополнительные сведения о
состоянии здоровья работника с постановкой в известность работника.
3.11. При выявлении у работника медицинских противопоказаний к
осуществлению отдельных видов деятельности, а также работ в условиях
повышенной опасности Врачебная комиссия разъясняет работнику его право
пройти дополнительное обследование в установленном порядке для решения
вопроса о переводе работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением.
3.12. Заключение Врачебная комиссия выдается работнику под роспись в
течение 3 дней после его принятия. В этот же срок работодателю направляется
сообщение о дате принятия Комиссией решения и дате выдачи его работнику.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ
4.1.
Члены Врачебной комиссии несут ответственность за достоверность и
объективность результатов освидетельствования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3
к приказу департамента
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Схема марш рутизации при проведении обязательного психиатрического
освидетельствования работников, осущ ествляю щ их отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающ их в условиях повышенной
опасности в Белгородской области

№
Наименование врачебной комиссии
п/п

Муниципальные образования

1.

Врачебная комиссия на базе
ОГКУЗ
«Белгородская
областная
клиническая
психоневрологическая
больница»

г. Белгород
Грайворонский район
Краснояружский район
Борисовский район
Ракитянский район

2.

Врачебная комиссия на базе
ОГБУЗ «Старооскольская центральная
районная больница»,
ОГБУЗ «Старооскольский
наркологический диспансер»

Старооскольский городской округ
Чернянский район,
Новооскольский район
Красненский район

3.

Врачебная комиссия на базе
ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница»

Губкинский городской округ
Корочанский район
Прохоровский район

4.

Врачебная комиссия на базе
ОГБУЗ «Алексеевская центральная
районная больница»

5.

Врачебная комиссия на базе
ОГБУЗ «Белгородская центральная
районная больница»

Алексеевский район
Красногвардейский район
Волоконовский район
Белгородский район
Шебекинский район
Ивнянский район
Яковлевский район

6.

Врачебная комиссия на базе
ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»

Валуйский район
Вейделевский район
Ровеньской район

П риложение № 4
к приказу департамента
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Форма направления на обязательное психиатрическое освидетельствование
Реквизиты организации
(учреждения, предприятия)
направляющего на психиатрическое
освидетельствование

Дата выдачи решения врачебной комиссии, подпись
работника

ОПО

Дата принятия решения врачебной комиссией

А дрес
проживания

Отметка о проведении

Дата
рождения

Согласен обработку ПД в МО (подпись работника)

Ф.И.О.

Вид
деятельности
и условия
труда
работника

Согласен на проведение ОПО (подпись работника)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
С целью определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему (ей)
работе в должности (перечень выполняемых работ и вредных и (или) опасных производственных
факторов) прошу провести освидетельствование в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 695 «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».
По результатам психиатрического освидетельствования решение комиссии о его (ее)
пригодности (непригодности) к выполнению поручаемой работы прошу выдать на руки
обследуемому <4>

Руководитель
II

II

(подпись)
20 г.

(фамилия, инициалы)

Печать учреждения
<*> направление должно быть написано в двух экземплярах, один возвращается работодателю с отметкой о
проведении освидетельствования, второй экземпляр остается в учреждении здравоохранения с подписью
освидетельствуемого работника.

П риложение № 5
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здравоохранения и социальной защиты
населения области
от « И / »
2017 года №

Форма заключения врачебной комиссии по проведению обязательного
психиатрического освидетельствования работника
Ш тамп учреждения здравоохранения
ЗАКЛ Ю ЧЕН И Е ВРАЧЕБНОЙ КОМ ИССИИ ПО П РО ВЕД ЕН И Ю ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
П С И ХИ АТРИЧЕСКОГО О СВИ Д ЕТЕЛ ЬС ТВО ВА Н И Я
Вы дано
________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________ года рождения, зарегистрированному(ой) по адресу:
?
(населенный пункт, улица, дом, квартира)
прошедшему(ей) психиатрическое освидетельствование_____________________________________
(дата)
в _______________________________________________________________________________________ .
(наименование учреждения здравоохранения)
В соответствии с Постановлением Совета М инистров - П равительства Российской
Федерации от 28 апреля 1993 года № 377 «О реализации Закона Российской Федерации
«О психиатрической помощ и и гарантиях прав граждан при ее оказании» и
Постановлением П равительства Российской Ф едерации от 23 сентября 2002 года № 695
«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками,
осущ ествляю щ ими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повыш енной опасности (с влиянием вредных вещ еств и неблагоприятных
производственных факторов), а также работаю щ ими в условиях повыш енной опасности»
по результатам психиатрического освидетельствования пригоден / непригоден к
выполнению вида деятельности (работы в условиях повыш енной опасности):
(указать

вид

деятельности

(работы

в

условиях

повышенной

опасности),

освидетельствованию

работников:

указанный в направлении на освидетельствование)

Комиссия

по

обязательному

психиатрическому

Председатель комиссии___________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Члены комиссии:______________________________________ _________________________

Дата выдачи

Печать учреждения

(подпись)

(Ф .И .О .)

(подпись)

(Ф .И .О )

Приложение № 6
к приказу департам ента
здравоохранения и социальной защиты
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Форма ж урнала учета освидетельствованных работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредны х веществ и неблагоприятны х
производственных факторов), а также работающими в условиях повыш енной опасности
№
п/
п

Ф.И.О.
освидетельствуемого

Дата
рож дения

М есто работы;
выполняемые
(предполагаемые)
виды деятельности,
а также работы
в условиях
повышенной
опасности

Дата,
номер
направления

Организация,
направившая
работника на
освидетельствование

Дата
освидетельствования
работника

Диагноз

Заключение
комиссии

Подписи
членов
комиссии

Д ата
выдача
заключения
ком иссии
работнику

Дата выдачи
сообщения в
адрес
направившей
организации

П одпись
работника в
получении
заключения
комиссии

П риложение № 7
к приказу департамента
здравоохранения и социальной защ иты
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Форма отчета врачебной комиссии по проведению обязательного психиатрического освидетельствования
Отчет
врачебной комиссии по проведению обязательного психиатрического освидетельствования1
(наименование МО)
з а _________________________________________
(период)

№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование показателя
поступивш их на освидетельствование
освидетельствованных, всего
освидетельствованных, признанных годными к работе в условиях с повыш енной опасностью
освидетельствованных, признанных негодными к работе в условиях с повыш енной опасностью, всего:
- из них, по психическим расстройствам
- по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных вещ еств
- по прочим заболеваниям
Число отказавш ихся от прохождения углубленного обследования с последую щ им освидетельствованием
Число
Число
Число
Число

'Срок предоставления до 10 числа

Количество

