
1 

 

Приложение № 1  

к приказу №  58 от 29.11. 2018 

 

Положение об организации деятельности врачебной комиссии 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 

 

I. Общие положения 

 

1. 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, проводится в ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер», 

на основании лицензии на выполнение работ (услуг) по психиатрическому 

освидетельствованию. 

2. В состав врачебной комиссии 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 - комиссия), входят председатель 

комиссии, заместители председателя, члены комиссии врачи психиатры и 

врачи психиатры-наркологи. 

3. По служебной необходимости (наплыв большого количества 

клиентов,  в условиях недостаточного количества специалистов в связи с 

отпусками, листами нетрудоспособности, нахождением специалистов на 

курсах повышения квалификации и др.) возможна одновременная работа 

двух комиссий, созданных на основании перечня специалистов, указанных в 

приказе по составу комиссии, председатель комиссии выбирается из 

заместителей председателя комиссии.  В условиях недостаточного 

количества специалистов, возможно, что один врач, проводит осмотр за двух 

специалистов в соответствии с действующими сертификатами специалистов, 

или же за  врача специалиста и за председателя комиссии. 

4. Персональный состав комиссии утверждается руководителем 

медицинской организации. 

Персональный состав  второй (резервной) комиссии, работающей 

одновременно с основной комиссией, утверждается руководителем 

медицинской организации по мере надобности. 
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II. Функции комиссии 

 

5. Комиссия осуществляет полномочия 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 - освидетельствование). 

6. Комиссия осуществляет освидетельствование в соответствии с 

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 апреля 1993 года N 377 "О реализации Закона 

Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" (далее - Перечень противопоказаний). 

 

III. Организация деятельности комиссии 

 

7. Освидетельствование проводится на основании добровольного 

информированного согласия работника с целью определения его 

пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению 

отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной 

опасности, предусмотренных Перечнем противопоказаний, не реже одного 

раза в 5 лет. 

8. Освидетельствование проводится при предоставлении работником 

следующих документов: 

- паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий 

личность; 

- направление от работодателя, в котором указаны вид деятельности и 

условия труда работника, предусмотренные Перечнем противопоказаний, по 

которым необходимо провести освидетельствование; 

- военный билет - для военнообязанных. 

9. В целях освидетельствования комиссия может запрашивать у 

медицинских организаций дополнительные сведения о состоянии здоровья 

работника, о чем информирует работника. 

10. Освидетельствование проводится в срок не более 20 дней с момента 

обращения в комиссию и в течение 10 дней после получения 

дополнительных сведений из медицинских организаций о состоянии 

здоровья работника. 

11. Комиссия заседает по мере необходимости. 

12. Заседание комиссии проводит председатель комиссии (в его 

отсутствие - заместитель председателя). 

13. Решение комиссии о пригодности (непригодности) работника к 

http://internet.garant.ru/document?id=4002003&sub=2000
http://internet.garant.ru/document?id=4002003&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=4002003&sub=2000
http://internet.garant.ru/document?id=4002003&sub=2000
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выполнению вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности), 

указанного в направлении на освидетельствование, принимается 

большинством голосов от общего числа членов врачебной комиссии, 

присутствующих на заседании. 

14. Решение комиссии оформляется по прилагаемой к настоящему 

Типовому положению форме и выдается работнику под роспись в течение 3 

дней после его принятия. В течение этого же срока работодателю 

направляется извещение о дате принятия комиссией решения и дате выдачи 

решения работнику. 

15. Бланки «Решений комиссии» заказываются ежеквартально, 

согласно заявки на тираж бланков, утвержденной председателем комиссии 

(заместителем председателя комиссии). 
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