
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Сосновская центральная районная больница» 

 

П Р И К А З 

 

от  01 апреля 2019г.                                                                          № 249-3 

 

О создании комиссии по проведению 

Психиатрического освидетельствования 

 

 На основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

от 27 февраля 2019 года № ЛО-52-01-006384, Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2002 № 695, от 28.04.1993 № 377, Закона РФ 

от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи»,  

 

Приказываю: 

 

1. Создать комиссию по проведению психиатрического 

освидетельствования в составе: 

Назарова Надежда Вадимовна - врач-психиатр – председатель комиссии; 

Бобочкова Екатерина Александровна– врач-психиатр – член комиссии; 

Бородин Александр Сергеевич - врач-психиатр – член комиссии. 

 

2. Утвердить положение о врачебной комиссии по 

психиатрическому освидетельствованию лиц в ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» - 

приложение 1. 

 

 

Главный врач                                              С.В.Трифонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 249-3 от 01 апреля 2019 г. 

 

Положение  

о врачебной комиссии по психиатрическому освидетельствованию лиц  

в ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Врачебная комиссии в ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» создана с целью 

психиатрического освидетельствования лиц для решения вопроса о 

возможности осуществлять ими отдельные виды  деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности,а также лиц, 

работающих в условиях повышенной  опасности; комиссионного 

психиатрического освидетельствования лиц с целью допуска их к работе с 

наркотическими и психотропными веществами, а также деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

1.2. В своей деятельности врачебная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти , включая 

Порядок, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и органа местного самоуправления. 

1.3. Врачебная комиссия создается на основании приказа руководителя 

медицинской организации. 

1.4. Положение о врачебной комиссии, задачи и функции комиссии, 

порядок работы и состав комиссии утверждается руководителем 

медицинской организации. 

1.5. Председателя врачебной комиссии назначает главный врач, в 

должностные обязанности которого входит решение вопросов, отнесенных к 

компетенции комиссии. 



1.6. В силу объективных причин (временная нетрудоспособность, 

командировка, отпуск, служебная занятость) функции председателя может 

выполнять заместитель председатель комиссии) 

1.7. Врачебная комиссия состоит из председателя и членов комиссии 

(врачи-психиатры) 

1.8. Врачебная комиссия создается на постоянной основе. Заседания 

комиссии организуется по мере необходимости. 

1.9. Решение комиссии врачебной комиссии считается принятым, если его 

поддержало две трети членов врачебной комиссии, из числа присутствующих 

на заседании. Решение врачебной комиссии носит рекомендательный 

характер. 

1.10. Принятое решение комиссии вносится в первичную медицинскую 

документацию пациента (медицинскую карт, у амбулаторного пациента 

форма 025/у), а также в Журнал «Регистрации лиц проведших 

психиатрическое освидетельствование» (приложение №5). 

 

2. Организация деятельности комиссии 

2.1. Освидетельствование работников 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 23.09.2002 № 695, иными действующими нормативно-

правовыми документами, регламентирующими порядок обязательного 

психиатрического освидетельствования работников. 

2.2. Освидетельствование осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии со статьями  4 и 6 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 



2.3. При определении медицинских противопоказаний к осуществлению 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 

с источником повышенной опасности комиссия руководствуется 

соответствующим Перечнем, 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» иными действующими 

нормативными правовыми документами. 

2.4 Освидетельствование осуществляется: 

-перед предварительным медицинским осмотром; 

-в случае выявления признаков психических и поведенческих расстройств 

при оказании медицинской помощи работнику или в процессе 

периодического медицинского осмотра. 

3. Задачи 

Психиатрическое освидетельствование лиц с целью определения наличия, 

либо отсутствия противопоказаний осуществлять определенные виды 

деятельности. 

4. Функции 

 Врачебная комиссия осуществляет следующие функции: 

4.1. психиатрическое освидетельствование лиц для решения вопроса о 

возможности осуществлять или отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также лиц, 

работающих в условиях повышенной опасности. 

4.2 психиатрическое освидетельствование лиц с целью допуска к работе с 

наркотическими и психотропными веществами,а также деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.   

 

5. Права. 

 Врачебная комиссия по психиатрическому освидетельствованию лиц 

имеет право: 



5.1. требовать от лица, направленного на психиатрическое 

освидетельствование, предоставления паспорта; направления работодателя 

или медицинской организации; медицинских документов (медицинской 

карты амбулаторного больного; справки из медицинских организаций 

психоневрологического и наркологического профилей по месту постоянной 

регистрации для работников, имеющих временную регистрацию и 

проживающих вне места постоянной регистрации); медицинского 

заключения по результатам предыдущего освидетельствования (при 

наличии); военного билета или приписного свидетельства (у 

военнообязанных) 

5.2. Предлагать работнику, при невозможности принятия решения по 

результатам освидетельствования в амбулаторных условиях, прохождение 

обследования с последующим освидетельствованием в амбулаторных 

условиях, прохождение обследования с последующим освидетельствованием 

в условиях стационара. 

5.3. Запрашивать у медицинских организаций в установленном порядке 

дополнительные сведения о состоянии здоровья работника, с 

соответствующим извещением работника. 

5.4. Направлять обратившихся на психиатрическое освидетельствование 

при наличии показаний на дообследование в иные лечебно-

профилактические учреждения. 

6. График работы подкомиссии врачебной комиссии. 

 Врачебная комиссия работает по средам с 14:00 по 16:00. 

7. Ответственность 

 Комиссия несет ответственность за достоверность, обоснованность и 

объективность результатов проводимой экспертизы в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 


