
Министерство здравоохранения Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области

«Выксунская центральная районная больница»

ПРИКАЗ
30 августа 2022г. 1247
_____________________ № _________

г. Выкса

О создании врачебной комиссии
по психиатрическому освидетельствованию работников,

осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а
также видов деятельности, при осуществлении которых проводится

психиатрическое освидетельствование

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения
обязательного психиатрического освидетельствования работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а
также видов деятельности, при осуществлении которых проводится
психиатрическое освидетельствование»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать врачебную комиссию по психиатрическому освидетельствованию
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, его
периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых
проводится психиатрическое освидетельствование в ГБУЗ НО «Выксунская
ЦРБ» (далее именуется Комиссия) в следующем составе:

Председатель Заведующий диспансерным
отделением Врач-психиатр

А. Ю. Агалаков

Члены комиссии: врач-психиатр Н.А. Тутукова
врач – психиатр участковый М. С. Чернядьева

2.  Определить местонахождение и график работы Комиссии:

Местонахождение Комиссии: Нижегородская область, г. Выкса ул.
Корнилова, д.104/2
График работы Комиссии: ежедневно с понедельника по пятницу
Время заседания Комиссии: с 13.00 до 14.00
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3. Членам врачебной комиссии руководствоваться в своей деятельности
утверждённым порядком прохождения обязательного психиатрического
освидетельствования работников.

4. Утвердить Положение  о врачебной комиссии по психиатрическому
освидетельствованию работников, осуществляющими отдельные виды
деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при
осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование,
при ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» (далее – Положение) согласно приложению
№ 1 к настоящему Приказу.

5. Утвердить форму «Медицинского заключения врачебной психиатрической
комиссии» согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

6. Поручить Комиссии проводить психиатрическое освидетельствование
работников, проживающих в г. Выкса, а по согласованию с главными врачами
ЦРБ и при предоставлении ими дополнительной информации работников,
проживающих в Кулебакском, Навашинском, Вознессенском районах,
г.Муроме.

7. Обеспечить выдачу Комиссии дополнительных сведений, необходимых для
решения вопроса о пригодности (непригодности) работника к выполнению
вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности), указанного в
направлении на освидетельствование, в течение 5 дней с момента запроса
Комиссии.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Денисову О.Е.

Главный врач                                                                         А. С. Соколова

Исп. : Агалаков А.Ю.



Приложение № 1
к приказу ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» № _____ от ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о врачебной комиссии по психиатрическому освидетельствованию
работников, осуществляющими отдельные виды деятельности, его
периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении

которых проводится психиатрическое освидетельствование, при ГБУЗ
НО «Выксунская ЦРБ»

1. Врачебная комиссия по психиатрическому освидетельствованию
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности его
периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых
проводится психиатрическое освидетельствование в соответствии с
Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 20 мая
2022г. №342н.

2. Функцией Комиссии является проведение психиатрического
освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды
деятельности, указанные в Приложении №2 Приказа Министерства
Здравоохранения Российской Федерации от 20 мая 2022г. №342н

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Законом Российской
Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании", а также Порядком прохождения обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, утвержденным Приказом Министерства Здравоохранения
Российской Федерации от 20 мая 2022г. №342н.

4. Комиссия проводит психиатрическое освидетельствование работника на
добровольной основе с учетом норм, установленных Законом Российской
Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании".

5. Освидетельствование работника проводится в обязательном порядке на
основании выданного работодателем (его уполномоченным представителем)
направления на освидетельствование (далее - направление) и с учетом
заключений, выданных по результатам обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных статьей
220 Трудового кодекса Российской Федерации (при их наличии).

5. Комиссия проводит психиатрическое освидетельствование на основании

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=415740#l9397
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=415740#l9397


предъявленных работником направления работодателя, документа
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, содержащий страховой номер
индивидуального лицевого счета; заключения, выданные по результатам
обязательных предварительных и (или) периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса
Российской Федерации (при их наличии); паспорт (или иной документ,
удостоверяющий личность).

5. В направлении указываются: дата формирования направления;
наименование работодателя, адрес электронной почты, контактный номер
телефона; вид экономической деятельности работодателя по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД); наименование медицинской организации, фактический адрес ее
местонахождения и основной государственный регистрационный номер
(ОГРН), электронная почта, контактный телефон (при наличии информации);
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол работника;
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в
котором работник осуществляет отдельный вид (виды) деятельности;
наименование должности (профессии) работника, направляемого на
освидетельствование; вид (виды) деятельности, осуществляемый работником,
сведения о заключениях, выданных по результатам обязательных
предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации (при
их наличии); дата выдачи направления работнику. Направление
подписывается работодателем (уполномоченным представителем
работодателя) с указанием его должности, фамилии, инициалов. Направление
выдается работнику под подпись. Направление может быть сформировано в
форме электронного документа с использованием простых электронных
подписей работодателя (его уполномоченного представителя) и работника
(при наличии технической возможности). Работодатель (его уполномоченный
представитель) организует учет выданных направлений, в том числе в форме
электронного документа.

6. Освидетельствование включает: прием (осмотр, консультация)
врача-психиатра; сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в
психиатрии; психопатологическое обследование. При проведении
освидетельствования могут учитываться результаты ранее проведенных (не
позднее одного года) медицинских осмотров, освидетельствований,
диспансеризации работника, подтвержденных медицинскими документами, в
том числе полученных путем электронного обмена между медицинскими
организациями, за исключением случаев выявления у него симптомов и
синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских
показаний для проведения соответствующих медицинских мероприятий в
рамках освидетельствования.
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7. Врачебная комиссия по результатам освидетельствования выносит решение
о признании работника пригодным или непригодным вследствие
психического расстройства (при наличии медицинских психиатрических
противопоказаний) к выполнению вида (видов) деятельности, указанного в
направлении на освидетельствование.

8. По окончании прохождения работником освидетельствования медицинской
организацией оформляется медицинское заключение (далее - Заключение) по
установленной форме.

9. В Заключении указываются: дата выдачи Заключения; фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения, пол работника; наименование
работодателя, адрес электронной почты, контактный номер телефона; вид
экономической деятельности работодателя по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД); наименование
структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором работник
осуществляет отдельный вид (виды) деятельности, должности (профессии)
работника; вид (виды) деятельности, осуществляемый работником в
соответствии с приказом; результаты освидетельствования о пригодности или
непригодности (при наличии медицинских психиатрических
противопоказаний) к выполнению вида (видов) деятельности, указанных в
направлении. Заключение подписывается всеми членами врачебной комиссии
с указанием их фамилии и инициалов и заверяется печатью (при наличии)
медицинской организации, в которой проводилось освидетельствование.

10. Заключение составляется в трех экземплярах, один из которых не позднее
3 рабочих дней со дня принятия врачебной комиссией решения, выдается
работнику под подпись. Второй экземпляр хранится в ГБУЗ НО «Выксунская
ЦРБ», третий экземпляр направляется работодателю, при наличии согласия
работника.

11. При наличии технической возможности допускаются выдача (передача)
заключения в форме электронного документа с использованием усиленных
квалифицированных электронных подписей всех членов врачебной комиссии
и его передача работнику и работодателю (при наличии согласия работника)
по защищенным каналам связи, исключающим возможность
несанкционированного доступа к информации третьих лиц, и с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных и врачебной тайны.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Время и место
проведения заседания Комиссии по психиатрическому освидетельствованию
определяется председателем Комиссии. Заседание Комиссии проводится
председателем Комиссии, при его отсутствии - заместителем председателя
Комиссии.

13. Комиссия обязана провести психиатрическое освидетельствование
работника в течение 20 дней с момента обращения. ГБУЗ НО «Выксунская
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ЦРБ» вправе запрашивать необходимую информацию о состоянии здоровья
работника, в том числе с использованием медицинской информационной
системы медицинской организации, в том числе в которой работник получает
первичную медико-санитарную помощь.

14. Комиссия правомочна принимать решения при количественном составе не
менее 3 членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего
на заседании является решающим.

Приложение № 2



Штамп медицинского
учреждения

к приказу ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» № _____ от ________

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВРАЧЕБНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Выдано _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество): пол: муж., жен

_____________________________года рождения.

Наименование работодателя___________________________________________
Эл.почта___________________________ Телефон__________________________
ОКВЭД___________________________________________

прошедшему (ей) психиатрическое освидетельствование в ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»
«____» _________________ 20 __ года.
В соответствии В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724), частью восьмой
статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139), подпунктом 5.2.72 пункта 5
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2021, N 43, ст.
7258) по результатам психиатрического освидетельствования:

ПРИГОДЕН, (НЕПРИГОДЕН)  к работе в должности
______________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
Врачебная психиатрическая комиссия:

Председатель ________________________________ / __________________________
(подпись) (Ф. И.О.)

Члены комиссии: _____________________________/ __________________________
(подпись) (Ф. И.О.)

_____________________________ / _________________________
(подпись) (Ф. И.О.)

Печать медицинского
учреждения
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«____» _________________ 20 __ года.


