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1. Общие положения. 

 

Регламент проведения психиатрических осмотров (освидетельствований) в ГБУЗ 

АО «ОКПБ» (далее по тексту - Регламент) разработан в соответствии с 

положениями главы 9 Гражданского кодекса РФ, Федеральным Законом № 323- ФЗ 

от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом РФ № 3185-

1 от 2.07.1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», Федеральным Законом № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. «О безопасности 

дорожного движения», Федеральным Законом № 150 от 13.12.1996 г. «Об оружии»,  

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оружии» и статьи 79 и 91.1 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», перечнем 

медицинских психиатрических противопоказаний, утвержденным Постановлением 

Совета Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377 «О реализации 

Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 г. № 117 «Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью», Приказом Минздрава России от 18.06.2014 г. № 290н «Об 

утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить) ребенка, взять под опеку (попечительство), 

в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского 

освидетельствования таких граждан», Положением «О проведении обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров и медицинских 

регламентах допуска к профессии», утвержденным Постановлением  Правительства 

РФ от 23.09.2002 г. № 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»,   
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Постановлением   Правительства   РФ   №  518  от 11.07.2002 г. «Об утверждении 

перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа органов управления образованием», Приказом МЗ и СР РФ от 

05.05.2012 г. № 482 н «Об утверждении перечня мероприятий, проводимых при 

медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или 

отсутствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа 

управления образованием, и перечня участвующих в проведении указанного 

медицинского освидетельствования врачей-специалистов», Приказом МЗ и СР РФ 

№ 984н от 14 декабря 2009 г. «Об утверждении порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению   на государственную гражданскую службу Российской   Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению», Постановлением Правительства РФ 

от 24.06.2017 г. № 742 «Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих 

работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах 

смешанного (река-море) плавания», Приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры»,  Приказом МЗ и СР № 796 от 19.12.2005 г. «Об 

утверждении перечня медицинских противопоказаний к работам, непосредственно 

связанным с движением поездов и маневровой работой», Приказом МЗ и СР РФ № 

989н от 26 августа 2011 г. «Об утверждении перечня медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну», Приказом МЗ и СР РФ № 502н   от 5.05.2012 

г. «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации», Приказом МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению», Приказом  Минздрава России от 

14.09.2020 № 972н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений", Приказом МЗ РФ от 

31.07.2020 г. № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», 

Постановлением Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 г. «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 143 "Об утверждении 
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перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, и 

о внесении изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации",  

Приказом   Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2021 г. 

№1104н «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования 

на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе 

внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его 

результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии 

в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов», 

Приказом  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.11.2021 № 

1092н "Об утверждении порядка проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о 

наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний 

или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также о 

признании утратившими силу отдельных приказов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 

1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 

медицинских ограничений к управлению транспортным средством», 

Постановлением Правительства РФ № 500 от 31.05.2014 г. «О медицинском 

освидетельствовании лиц на наличие или отсутствие заболевания, 

препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения 

Следственного комитета Российской Федерации и исполнению служебных 

обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ № 733 от 26 августа 2013 г. «О медицинском 

освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, 

препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры 

Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского 

работника», Постановлением Совета судей РФ от 26.12.2002 № 78 «Об 

утверждении Перечня заболеваний, препятствующих назначению на должность 

судьи», Приказом Минздрава РФ от 21 февраля 2002 г. № 61 «Об утверждении 

формы документа, свидетельствующего об отсутствии заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи». 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие требования к проведению: 

 обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров 

работников (лиц), занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

 осмотров для выявления заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению (в ходе диспансеризаций); 

 медицинских осмотров для выявления медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 
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 обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров 

водителей транспортных средств и кандидатов в водители; 

 психиатрического освидетельствования на наличие медицинских 

психиатрических противопоказаний к владению оружием; 

 психиатрического освидетельствования для выявления заболеваний, 

препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а 

также на судах смешанного (река - море) плавания; 

 психиатрических освидетельствований (обследований) для выявления 

заболеваний, препятствующего поступлению на службу в следственные 

органы и учреждения Следственного комитета Российской Федерации и 

исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации; 

 психиатрических освидетельствований (обследований) для выявления 

заболеваний, препятствующего поступлению на службу в органы и 

учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных 

обязанностей прокурорского работника; 

 психиатрических освидетельствований (обследований) для выявления 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи; 

 медицинского освидетельствования граждан, желающих стать 

усыновителями, опекунами (попечителями) или приёмными родителями; 

 психиатрического освидетельствования для выявления наличия (отсутствия) 

заболеваний, включенных в перечень противопоказаний к проведению 

базовой программы вспомогательных репродуктивных технологий; 

 медицинского освидетельствования несовершеннолетних для выявления 

(либо констатации отсутствия) заболеваний, включенных в перечень 

заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа органа управления образованием; 

 психиатрического освидетельствования лиц пожилого возраста с целью 

определения способности (или неспособности) указанного лица по его 

психическому состоянию совершать юридические сделки. 

1.2. Психиатрические осмотры (освидетельствования) лиц, перечисленных в 

пункте 1.2 (кроме психиатрического освидетельствования лиц пожилого возраста 

для определения их способности совершать юридические сделки), проводятся 

врачами-психиатрами ГБУЗ АО «ОКПБ» на базе диспансерного отделения (г. 

Астрахань, ул. З. Космодемьянской, 95/Казанская, 90), в кабинетах районных 

участковых врачей-психиатров по обслуживанию сельского населения АО, а 

также при необходимости на территории коммерческих организаций, имеющих 

лицензию по Психиатрии. 

1.2.1. Психиатрическое освидетельствование лиц пожилого возраста для 

определения их способности совершать юридические сделки, имеющих 

постоянную регистрацию в г. Астрахани и в близлежащих районах Астраханской 

области (Приволжском, Наримановском, Икрянинском, Камызякском, 

Красноярском, Володарском районах), а также лиц, не имеющих постоянной 
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регистрации на территории Астраханского региона, проводится врачами- 

психиатрами отдела судебно-психиатрических экспертиз и профилактики ООД на 

базе указанного отдела (г. Астрахань, Началовское шоссе, 15). 

1.2.2. В исключительных случаях (невозможность обеспечить явку 

освидетельствуемого лица пожилого возраста для определения его способности 

совершать юридические сделки, проживающего в сельских районах Астраханской 

области, перечисленных в п.п. 1.2.1, ввиду его нетранспортабельности) 

допускается проведение его психиатрического освидетельствования участковым 

врачом-психиатром по обслуживанию прикрепленного сельского района АО. 

1.2.3. Психиатрическое освидетельствование лиц пожилого возраста для 

определения их способности совершать юридические сделки, имеющих 

постоянную регистрацию и проживающих в отдаленных районах Астраханской 

области (Черноярском, Ахтубинском, Харабалинском, Лиманском, Енотаевском 

районах, а также в ЗАТО г. Знаменск), проводится в кабинетах районных 

участковых врачей-психиатров по обслуживанию прикрепленного сельского 

района АО в режиме видеоконференции, посредством защищенного канала связи 

с заведующим диспансерным отделением или врачом-психиатром 

консультативного кабинета, входящим в состав амбулаторной клинико- 

экспертной подкомиссии ВК. 

1.2.4. В исключительных случаях (например, большая численность 

освидетельствуемых, направленных на периодический осмотр, превышающая 

территориальные возможности ДО по ул. З. Космодемьянской, 95/Казанская, 90, 

кабинетов районных участковых врачей-психиатров по обслуживанию сельского 

населения АО) допускается проведение осмотров (освидетельствований) на 

«вынос-приёме» на базе либо учреждения (организации), сотрудники которого 

проходят освидетельствование, либо на базе медицинской организации, 

проводящей освидетельствование указанного контингента специалистами общего 

профиля (терапевтом, неврологом и т.п.). 

1.2.5. Порядок работы в случаях, указанных в п. 1.2.4 согласовывается с 

заместителем главного врача по лечебной работе и утверждается главным врачом 

ГБУЗ АО «ОКПБ». 

1.3. Психиатрические осмотры (освидетельствования) проводятся исключительно 

на добровольной основе, согласно ст. 4, п.п. 1-2 ст. 23 Закона РФ № 3185-1 от 

2.07.1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

1.4. В случае отсутствия у лица, которому будет проводиться психиатрический 

осмотр (освидетельствование), постоянной регистрации на территории 

Астраханской области (граждане РФ с постоянной регистрацией в другом 

регионе, иностранные граждане), ко времени проведения осмотра в ГБУЗ АО 

«ОКПБ» должна быть предоставлена информация из психиатрического 

диспансера (больницы) по месту постоянной регистрации гражданина об 

отсутствии либо наличии диспансерного наблюдения (учёта) с места постоянной 

регистрации (субъекты РФ, страна проживания). Данная информация может быть 

предоставлена как самим гражданином, так и получена в виде ответа на запрос, 
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оформленного от имени заместителя главного врача по лечебной работе или 

заведующего ДО ГБУЗ АО «ОКПБ» в адрес специализированного учреждения по 

месту регистрации гражданина, с его письменного согласия. 

1.4.1. При невозможности предоставления лицом официальной информации об 

отсутствии либо наличии диспансерного наблюдения (учёта) (граждане без 

определенной регистрации, лица, имеющие временную регистрацию в АО), 

медицинское заключение выносится врачом-психиатром исключительно после 

проведения такому лицу экспериментально-психологического исследования, 

электроэнцефалографического исследования, и, при необходимости, получения 

дополнительных сведений (из медицинских учреждений, от работодателей, или 

иных источников (РВК, полиция), о чем указанное лицо заранее ставится в 

известность. 

1.5. Ответственность за организацию и проведение психиатрических осмотров 

(освидетельствований) в ГБУЗ АО «ОКПБ» всем категориям граждан, 

перечисленным в п. 1.2 (за исключением лиц, отмеченных в п.п. 2.3 и 2.4), и 

соблюдение установленных Регламентом правил и порядка работы возлагается на 

заместителя главного врача по лечебной работе, а также на заведующего ДО. 

1.5.1. Ответственность за организацию и проведение психиатрических 

освидетельствований лиц пожилого возраста для определения их способности 

совершать юридические сделки, отмеченных в п. 1.2.1, возлагается на заместителя 

главного врача по судебно-экспертной работе, а также на руководителей 

структурных подразделений ОСПЭ. 

1.5.2. Ответственность за организацию и проведение психиатрических 

освидетельствований несовершеннолетних на наличие или отсутствие у них 

заболеваний, препятствующих их содержанию и обучению в специальном учебно- 

воспитательном учреждении закрытого типа, отмеченных в п. 2.4, возлагается на 

начальника детско-подросткового отдела. 

 

2. Организация психиатрических осмотров (освидетельствований) 

 

2.1. Понятие психиатрического осмотра (освидетельствования). 

2.1.1. Психиатрический осмотр (освидетельствование) проводится врачом- 

психиатром, а в сложных случаях - комиссией врачей-психиатров, с целью 

установления отсутствия (наличия) противопоказаний у обратившегося лица по 

его психическому состоянию заниматься запрашиваемым видом деятельности. В 

ходе освидетельствования врач-психиатр вправе дополнительно назначать 

психологическое обследование, электроэнцефалографическое исследование, а 

также запрашивать у медицинских учреждений, работодателей и из иных 

источников (РВК, полиция) необходимые дополнительные сведения, о чем 

освидетельствуемое лицо  ставится в известность. 

Различают предварительные и периодические осмотры. 
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2.1.2. Под предварительным медицинским осмотром (освидетельствованием) 

(далее - предварительные осмотры) понимается осмотр, который проводится у 

лица с целью установления отсутствия (наличия) противопоказаний у 

обратившегося лица по его психическому состоянию заниматься запрашиваемым 

видом деятельности перед началом данной деятельности (кандидаты в водители 

транспортных средств, лица, претендующие на право владения оружием, 

граждане, желающие стать усыновителями, опекунами (попечителями) или 

приёмными родителями), граждане, планирующие воспользоваться базовой 

программой вспомогательных репродуктивных технологий, лица при 

поступлении на работу (на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, поступающие на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу, поступающие на работу с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, поступающих на службу в 

следственные органы и учреждения СК и прокуратуры РФ, претендующих на 

должность судьи). 

2.1.3. Под периодическим осмотром (освидетельствованием) лиц понимаются 

осмотры, которые проводятся с целью динамического наблюдения за состоянием 

здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, 

выявления заболеваний (состояний), являющихся медицинскими 

противопоказаниями по его психическому состоянию продолжать заниматься 

разрешенным ему ранее видом деятельности, а также своевременного проведения 

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

2.1.3.1. Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется 

типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих 

на работника, или видами выполняемых работ. Исключение составляют 

работники в возрасте до 21-го года, которые проходят периодические осмотры 

ежегодно. 

2.1.4. Под психиатрическим осмотром (освидетельствованием) лиц пожилого 

возраста понимается освидетельствование, которое проводится с целью 

определения способности (или неспособности) лица по его психическому 

состоянию совершать юридические сделки - действия, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

(договоры дарения, ренты, купли-продажи, составление завещания и т.п.). 

Необходимость данных освидетельствований определяется самими гражданами, 

которые добровольно обращаются в ГБУЗ АО «ОКПБ» для прохождения 

указанного вида освидетельствования. 

 

2.2. Правила и порядок проведения обязательных предварительных и 

периодических психиатрических осмотров (освидетельствований). 

2.2.1. Предварительные и периодические психиатрические осмотры 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, проводятся на основании Приказа  Министерства 
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здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры»,   Перечня, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377, 

Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. 

№ 695. 

2.2.1.1. Согласно Порядку проведения периодических осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 28 января 2021 г. № 29н, не позднее, чем за 2 месяца до согласованной даты 

начала проведения периодического осмотра в адрес ГБУЗ АО «ОКПБ» 

направляются составленные и утвержденные работодателем поименные списки 

работников, подлежащих периодическому осмотру, в которых в алфавитном 

порядке указываются фамилия, имя, отчество, точная дата рождения, адрес 

регистрации лиц, которым будет проводиться осмотр, а также, перечень вредных 

факторов и выполняющихся работ по каждой конкретной персоне (размер 

шрифта при составлении списков должен быть не менее 14). 

Указанные осмотры проводятся после оплаты услуги или получения ГБУЗ АО 

«ОКПБ» гарантийного письма об оплате услуги, заранее предоставленного 

работодателем (нанимателем). 

2.2.1.2. При самостоятельном обращении гражданина в ГБУЗ АО «ОКПБ» для 

проведения психиатрического осмотра (освидетельствования) осмотр и решение 

вопроса о допуске к заявляемому виду деятельности решается после оплаты 

данного вида осмотра в кассе регистратуры ДО (при проведении осмотра в 

диспансерном отделении), либо в банке сельского района Астраханской области 

(при проведении осмотра в кабинете районного участкового врача-психиатра). 

2.2.1.3. В соответствии с нормативными документами, перечисленными в п. 2.2.1, 

общими медицинскими противопоказаниями к допуску на работы с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также к работам, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров являются: 

 заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

 психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие 

обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических 

диспансерах; 

 заикание, другие нарушения речи, делающие речь недостаточно внятной 

 в случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, 
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связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и 

расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к 

соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей- 

специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача- 

профпатолога. 

2.2.1.4. Лицо, поступающее или занятое на вредных работах и на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, при прохождении 

психиатрического осмотра обязано предоставить: 

 паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность); 

 направление, выданное работодателем (нанимателем), в котором указывается 

характер вредных и (или) опасных производственных факторов и виды работ; 

 паспорт здоровья; 

 при необходимости - амбулаторную карту из поликлиники по месту 

жительства или выписку из нее с результатами периодических осмотров по 

месту предыдущих работ; 

 карту предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

2.2.1.5. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых врачей- 

психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.1.6. На лиц, освидетельствуемых в качестве работников, занятых на работах с 

вредными или опасными производственными факторами, в ГБУЗ АО «ОКПБ» 

заводится «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная Приказом МЗ РФ от 

15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты проведенного обследования 

врачом-психиатром либо психиатрической ВК с обязательным подробным 

описанием психического статуса и указанием диагноза психического 

расстройства или отсутствия у лица психических нарушений. Медицинская карта 

пациента передается на хранение в архив ДО (при условии, что у 

освидетельствованного не выявлено какого-либо психического расстройства), или 

в регистратуру (при условии, что у освидетельствованного выявлена психическая 

патология). 

2.2.1.7. Заключение врача-психиатра, проводившего обязательное 

психиатрическое освидетельствование лица, занятого на работах с вредными или 

опасными производственными факторами: 

а). прописывается в заверенном печатью учреждения бланке медицинского 

заключения установленной в ГБУЗ АО «ОКПБ» формы, заверяется личной 

печатью врача и защищается эксклюзивной голографической самоклеющейся 

этикеткой; 

б). оформляется записью врача-психиатра ГБУЗ АО «ОКПБ» в «Журнале 

регистрации оказания платных услуг врачом-психиатром», в котором лицо, 

прошедшее осмотр, ставить подпись о получении бланка оформленного 
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заключения; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.1.8. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, решение врачебной 

комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование 

работнику, осуществляющему отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающему в условиях повышенной опасности: 

а). оформляется записью в «Журнале учёта клинико-экспертной работы 

учреждения» (форма 035/у-02) и в «Журнале регистрации оказания платных услуг 

врачом-психиатром»; 

б). оформляется на бланке заключения врачебной комиссии, проводившей 

обязательное психиатрическое освидетельствование работнику ГБУЗ АО 

«ОКПБ», заверяется подписями членов врачебной комиссии, круглой печатью 

медицинской организации, после чего выдается лицу под роспись в течение 3-х 

дней после его принятия; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.1.9. В случае несогласия освидетельствованного лица с диагностическим, либо 

экспертным решением, указанное решение может быть обжаловано в суде в 

установленном порядке. 

2.2.2. Предварительные психиатрические осмотры лиц, поступающих 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу, и периодические осмотры указанных лиц в ходе 

диспансеризации государственных гражданских служащих РФ и 

муниципальных служащих проводятся на основании Приказа МЗ и СР РФ 

№ 984н от 14 декабря 2009 г. «Об утверждении порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению». 

2.2.2.1. Согласно Порядку прохождения диспансеризации, утвержденному 

Приказом МЗ и СР РФ № 984н от 14 декабря 2009 г., не позднее, чем за 2 месяца 

до согласованной даты начала проведения периодического осмотра в адрес ГБУЗ 

АО «ОКПБ» направляются составленные и утвержденные работодателем 

(нанимателем) поименные списки работников, подлежащих диспансеризации, в 

которых в алфавитном порядке указываются фамилия, имя, отчество, точная дата 

рождения, адрес регистрации лиц, которым будет проводиться осмотр (размер 

шрифта при составлении списков должен быть не менее 14). 

Указанные осмотры проводятся после оплаты услуги или получения ГБУЗ АО 

«ОКПБ» гарантийного письма об оплате услуги, заранее предоставленного 
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работодателем (нанимателем). 

2.2.2.2. При самостоятельном обращении гражданина в ГБУЗ АО «ОКПБ» для 

проведения предварительного психиатрического осмотра (освидетельствования) 

при поступлении на государственную (муниципальную) службу осмотр и решение 

вопроса о допуске к указанному виду деятельности при отсутствии направления на 

прохождение медицинского осмотра, выданного органом государственной власти 

(органом местного самоуправления муниципального образования) решается после 

оплаты данного вида осмотра в кассе регистратуры ДО (при проведении осмотра в 

диспансерном отделении), либо в банке сельского района Астраханской области 

(при проведении осмотра в кабинете районного участкового врача-психиатра). 

2.2.2.3. В соответствии с приложением № 2 приказа МЗ и СР РФ № 984н от 14 

декабря 2009 г., заболеваниями, препятствующими поступлению на 

государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или её 

прохождению, являются психические расстройства и расстройства поведения (со 

средними и тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 

проявлениями), а именно: 

 органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00 - 

F09), 

 шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20 - F29); 

 расстройства настроения (F30 - F39); 

 расстройства привычек и влечений (F63); 

 умственная отсталость (F70 - F79). 

2.2.2.4. Гражданин, поступающий на государственную гражданскую службу РФ и 

муниципальную службу, или проходящий диспансеризацию, при прохождении 

психиатрического осмотра обязан предоставить: 

 паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность); 

 направление для прохождения медицинского осмотра, выданное 

работодателем; 

 паспорт здоровья; 

 «Карту учёта диспансеризации ГГС и муниципального служащего». 

2.2.2.5. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых врачей- 

психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.2.6. На освидетельствуемых лиц, поступающих на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу, в ГБУЗ 

АО «ОКПБ» заводится «Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная 

Приказом МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты 

проведенного обследования с обязательным подробным описанием психического 

статуса и указанием диагноза психического расстройства или отсутствия у лица 

психических нарушений. Медицинская карта пациента передается на хранение в 

архив ДО (при условии, что у освидетельствованного не выявлено какого-либо 
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психического расстройства), или в регистратуру (при условии, что у 

освидетельствованного выявлена психическая патология). 

2.2.2.7. Заключение врача-психиатра, проводившего психиатрическое 

освидетельствование гражданина: 

а). вносится в паспорт здоровья и прописывается либо в заверенном печатью 

учреждения   бланке   медицинского   заключения   установленной   в   ГБУЗ   АО 

«ОКПБ» формы и защищается эксклюзивной голографической самоклеющейся 

этикеткой, либо в бланке Заключения, утвержденного Приказом МЗ и СР РФ № 

984н от 14 декабря 2009 г. «Об утверждении порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению», когда 

врачом-психиатром, проводившим данное психиатрическое освидетельствование 

гражданина, в графе «заключение» подчеркивается слово «выявлено» или «не 

выявлено», что означает наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную 

службу или её прохождению, после чего проставляется дата осмотра, ставиться 

подпись врача. Далее подпись врача, проводившего осмотр (в бланке указанной 

формы) заверяется подписью руководителя учреждения (либо лица, которому 

право подписи в данном документе делегировано приказом главного врача ГБУЗ 

АО «ОКПБ») и печатью учреждения, регистрируется в «Журнале выдачи 

Заключений на лиц, поступающих на государственную гражданскую службу РФ и 

муниципальную службу или её проходящих», после чего Заключение выдается на 

руки освидетельствованному лицу. 

б). оформляется записью врача-психиатра ГБУЗ АО «ОКПБ» в «Журнале 

регистрации оказания платных услуг врачом-психиатром» либо в «Журнале 

амбулаторного приема» (при наличии направления на предварительный 

медицинский осмотр), в котором лицо, прошедшее осмотр, ставить подпись о 

получении бланка оформленного заключения; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» и наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.2.8. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, указанное  

решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 

2.2.3. Психиатрические медицинские осмотры лиц, работающих с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

проводятся для выявления медицинских противопоказаний к указанному 

виду деятельности, утверждённых Приказом МЗ и СР РФ № 989н от 

26.08.2011 г. «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну». 

2.2.3.1. В соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 989н от 26.08.2011 г., 
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медицинскими психиатрическими противопоказаниями для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, являются 

психические расстройства и расстройства поведения, а именно: 

 органические, включая симптоматические, психические (F00 - F09), 

 шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20 - F29), 

 расстройства настроения (аффективные расстройства) (F30 - F39), 

 расстройства привычек и влечений (F63), 

 умственная отсталость (F70 - F79). 

2.2.3.2. Гражданин, обращающийся в ГБУЗ АО «ОКПБ» для прохождения 

психиатрического осмотра с целью получения возможности осуществлять 

деятельность с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

обязан предоставить: 

 паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность); 

 бланк Справки по форме, предусмотренной Приложением № 3 к приказу МЗ 

и СР РФ № 989н от 26.08.2011 г. 

2.2.3.3. При самостоятельном обращении гражданина в ГБУЗ АО «ОКПБ» для 

проведения психиатрического осмотра (освидетельствования) осмотр и решение 

вопроса о допуске к указанному виду деятельности решается после оплаты 

данного вида осмотра в кассе регистратуры ДО (при проведении осмотра в 

диспансерном отделени), либо в банке сельского района Астраханской области 

(при проведении осмотра в кабинете районного участкового врача-психиатра). 

2.2.3.4. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых врачей- 

психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.3.5. На лиц, освидетельствуемых с целью выявления противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в 

диспансерном отделении ГБУЗ АО «ОКПБ» заводится «Медицинская карта 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма 

№ 025/у, утвержденная Приказом МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся 

результаты проведенного обследования с обязательным подробным описанием 

психического статуса и указанием диагноза психического расстройства или 

отсутствия у лица психических нарушений. Медицинская карта пациента 

передается на хранение в архив ДО (при условии, что у освидетельствованного не 

выявлено какого-либо психического расстройства), или в регистратуру (при 

условии, что у освидетельствованного выявлена психическая патология). 

2.2.3.6. Заключение врача-психиатра ГБУЗ АО «ОКПБ», проводившего данное 

психиатрическое освидетельствование: 

а). вносится в графу «врач-психиатр» Справки установленной формы, которая 

заверяется подписью врача и печатью учреждения, а также защищается 

эксклюзивной голографической самоклеющейся этикеткой; 

б). оформляется записью в «Журнале регистрации оказания платных услуг 

врачом-психиатром», подпись и личная печать врача-психиатра заверяется 

consultantplus://offline/ref%3DFCFB9CE522A2973AF280EC0AFBBE6C0F65562254E5F97121BF1C7948DCD273CE6CFA27011B86jAjDM
consultantplus://offline/ref%3DFCFB9CE522A2973AF280EC0AFBBE6C0F65562254E5F97121BF1C7948DCD273CE6CFA2701198FjAjFM
consultantplus://offline/ref%3DFCFB9CE522A2973AF280EC0AFBBE6C0F65562254E5F97121BF1C7948DCD273CE6CFA27011989jAjAM
consultantplus://offline/ref%3DFCFB9CE522A2973AF280EC0AFBBE6C0F65562254E5F97121BF1C7948DCD273CE6CFA2701188DjAjFM
consultantplus://offline/ref%3DFCFB9CE522A2973AF280EC0AFBBE6C0F65562254E5F97121BF1C7948DCD273CE6CFA2701188AjAjBM
consultantplus://offline/ref%3DFCFB9CE522A2973AF280EC0AFBBE6C0F65562254E5F97121BF1C7948DCD273CE6CFA240D168EjAj2M
consultantplus://offline/ref%3DFCFB9CE522A2973AF280EC0AFBBE6C0F65562254E5F97121BF1C7948DCD273CE6CFA27001E8CjAjBM
consultantplus://offline/ref%3DFCFB9CE522A2973AF280EC0AFBBE6C0F65562254E5F97121BF1C7948DCD273CE6CFA27001D8FjAjAM
consultantplus://offline/ref%3DFCFB9CE522A2973AF280EC0AFBBE6C0F65562254E5F97121BF1C7948DCD273CE6CFA27001D8CjAj9M
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печатью учреждения в регистратуре ДО (либо в кабинете районного участкового 

врача-психиатра); 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.3.7. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, указанное 

решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 

2.2.4. Предварительные и периодические психиатрические осмотры 

водителей и кандидатов в водители транспортных средств проводятся на 

основании Приказа  Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. № 

29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры»,  

2.2.5. Приказа  МЗ РФ от 24.11.2021 № 1092н «Об утверждении 

порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами, а также о признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации», Перечня, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 1604 

«О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 

медицинских ограничений к управлению транспортным средством», а также 

Перечня медицинских психиатрических противопоказаний, утвержденных 

Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 

377 «О реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании», и Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695. 

2.2.5.1. В соответствии с приказом МЗ РФ от 28.01.2021 г. № 29н, общими 

медицинскими противопоказаниями для допуска к управлению транспортными 

средствами (кандидатов в водители и водителей транспортных средств) являются: 

 заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

 психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие 

обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических 

диспансерах. 

В соответствии с Перечнем, утвержденным ПП РФ № 377 от 28.04.1993 года, 
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общими медицинскими психиатрическими противопоказаниями для допуска к 

управлению транспортными средствами (кандидатов в водители и водителей 

транспортных средств) являются: 

 хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми, стойкими 

или часто обостряющимися болезненными проявлениями; 

 эпилепсия с пароксизмальными расстройствами. 

В соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством (утв. Постановлением Правительства РФ № 1604 от 

29.12.2014 г.), общими медицинскими психиатрическими противопоказаниями 

для допуска к управлению транспортными средствами (кандидатов в водители и 

водителей транспортных средств) являются психические расстройства и 

расстройства поведения (при наличии хронических и затяжных психических 

расстройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 

проявлениями): 

 органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00 - 

F09); 

 шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20 - F29); 

 расстройства настроения (аффективные расстройства) (F30 - F39); 

 невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства 

(F40 - F48); 

 расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60 - F69); 

 умственная отсталость (F70 - F79). 

При наличии другого психического расстройства (в том числе при диагностике 

пограничной умственной отсталости, задержках умственного развития, 

расстройствах личности различной этиологии, невротических состояниях, а также 

во всех спорных и конфликтных случаях) вопрос о допуске к управлению 

автотранспортным средством решается индивидуально комиссией врачей- 

психиатров (амбулаторной врачебной комиссией) после прохождения объема 

обследований (экспериментально-психологического, ЭЭГ и иного, необходимого 

для уточнения степени выраженности выявленных расстройств). 

2.2.5.2. Лицо, которому проводится психиатрический осмотр в качестве кандидата 

в водители или водителя транспортного средства, обязано предоставить: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (или другой документ, 

удостоверяющий личность освидетельствуемого) с постоянной 

регистрацией на территории АО, либо документ, подтверждающий место 

пребывания гражданина (официально оформленную временную 

регистрацию). 

2.2.5.3. При самостоятельном обращении гражданина в ГБУЗ АО «ОКПБ» для 

проведения психиатрического осмотра (освидетельствования) осмотр и решение 

вопроса о допуске к указанному виду деятельности решается после оплаты 

данного вида осмотра в кассе регистратуры ДО (при проведении осмотра в 

диспансерном отделении), либо в банке сельского района Астраханской области 

(при проведении осмотра в кабинете районного участкового врача-психиатра). 

2.2.5.4. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых врачей- 
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психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.5.5. На лиц, освидетельствуемых в качестве водителей и кандидатов в 

водители транспортных средств, в учреждения заводится «Медицинская карта 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма 

№ 025/у, утвержденная Приказом МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся 

результаты проведенного обследования с обязательным подробным описанием 

психического статуса и указанием диагноза психического расстройства или 

отсутствия у лица психических нарушений. Медицинская карта пациента 

передается на хранение в архив диспансерного отделения (при условии, что у 

освидетельствованного не выявлено какого-либо психического расстройства), или 

в регистратуру (при условии, что у освидетельствованного выявлена психическая 

патология). 

2.2.5.6. Заключение врача-психиатра о результатах проведенного 

психиатрического осмотра водителей транспортных средств и кандидатов в 

водители: 

а). прописывается в заверенном печатью учреждения бланке медицинского 

заключения установленной в ГБУЗ АО «ОКПБ» формы, заверяется личной 

печатью врача и защищается эксклюзивной голографической самоклеющейся 

этикеткой; 

б). оформляется записью врача-психиатра ГБУЗ АО «ОКПБ» в «Журнале 

регистрации оказания платных услуг врачом-психиатром», в котором лицо, 

прошедшее осмотр, ставить подпись о получении бланка оформленного 

заключения, после чего выдается на руки освидетельствованному лицу; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.5.7. В индивидуальных случаях (выявление противопоказаний для управления 

транспортным средством, ограничение категорий управления) лицо подлежит 

психиатрическому освидетельствованию врачебной комиссией с выдачей 

заключения в соответствии с п. 2.2.1.8 настоящего Регламента. 

2.2.5.8. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, указанное 

решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 

         Предварительные и периодические психиатрические осмотры лиц, имеющих 

целью получение права владения оружием, проводятся на основании ФЗ     № 150 от 

13.12.1996 г. «Об оружии»,  ФЗ   от 2 июля 2021 г. № 313-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об оружии» и статьи 79 и 91.1 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 г. «О мерах по 

регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории РФ», Постановления Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 143 «Об 

утверждении заболеваний, при наличии которых противопоказано владение 
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оружием, и о внесении изменений в правила оборота гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», Перечня 

медицинских психиатрических противопоказаний, утвержденным Постановлением 

Совета Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377 «О реализации 

Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», Положения «О проведении обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров и медицинских регламентах допуска к 

профессии», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 

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», в соответствии   Приказа   

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2021 г. №1104н 

«Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе 

внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его 

результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии 

в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов»,  

Приказом МЗ и СР РФ № 502н от 5.05.2012 г. «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации». 

2.2.5.9. В соответствии с нормативными документами, перечисленными в п. 2.2.5. 

настоящего Регламента, медицинскими психиатрическими противопоказаниями к 

указанному виду деятельности относят: 

 хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими 

или часто обостряющимися болезненными проявлениями; 

 лица, страдающие эпилепсией или выраженными формами пограничных 

психических расстройств, допускаются к указанному виду деятельности 

исключительно индивидуально, после проведения дополнительных методов 

исследования и очного осмотра амбулаторной врачебной комиссией. 

В соответствии с Перечнем заболеваний, при наличии которых противопоказано 

владение оружием (утвержденным Постановлением Правительства РФ № 143 от 

19.02.2015 г.), к ним также относятся хронические и затяжные психические 

расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 

проявлениями: 

 органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00 - 

F09); 

 шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20 - F29); 

 расстройства настроения (аффективные расстройства) (F30 - F39); 

 невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства 

(F40 - F48); 

 расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60 - F69); 

 умственная отсталость (F70 - F79). 
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2.2.5.10. Лицо, проходящее осмотр с целью получения права владения оружием, 

обязано предоставить: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (или другой документ, 

удостоверяющий личность освидетельствуемого) с постоянной 

регистрацией на территории АО, либо документ, подтверждающий место 

пребывания гражданина (официально оформленную временную 

регистрацию). 

2.2.5.11. При самостоятельном обращении гражданина в ГБУЗ АО «ОКПБ» для 

проведения психиатрического осмотра (освидетельствования) осмотр и решение 

вопроса о допуске к указанному виду деятельности решается после оплаты 

данного вида осмотра в кассе регистратуры ДО (при проведении осмотра в 

диспансерном отделении), либо в банке сельского района Астраханской области 

(при проведении осмотра в кабинете районного участкового врача-психиатра). 

2.2.5.12. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых 

врачей- психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные 

данные, добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной 

услугой в ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится 

проверка наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.5.13. На лиц, освидетельствуемых с целью получения право владения 

оружием в учреждении заводится «Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная 

Приказом МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты 

проведенного обследования с обязательным подробным описанием психического 

статуса и указанием диагноза психического расстройства или отсутствия у лица 

психических нарушений. Медицинская карта пациента передается на хранение в 

архив ДО (при условии, что у освидетельствованного не выявлено какого-либо 

психического расстройства), или в регистратуру (при условии, что у 

освидетельствованного выявлена психическая патология). 

2.2.5.14. Заключение врача-психиатра о возможности гражданина по 

психическому состоянию получить право владения оружием: 

а). прописывается в заверенном печатью учреждения бланке медицинского 

заключения установленной в ГБУЗ АО «ОКПБ» формы, заверяется личной 

печатью врача и защищается эксклюзивной голографической самоклеющейся 

этикеткой; 

б). оформляется записью врача-психиатра ГБУЗ АО «ОКПБ» в «Журнале 

регистрации оказания платных услуг врачом-психиатром», в котором лицо, 

прошедшее осмотр, ставит подпись о получении бланка оформленного 

заключения, после чего выдается на руки освидетельствованному лицу; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.5.15. В индивидуальных случаях (выявление психиатрических медицинских 

противопоказаний) лицо подлежит психиатрическому освидетельствованию 

врачебной комиссией с выдачей заключения в соответствии с п. 2.2.1.8 
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настоящего Регламента. 

2.2.5.16. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, 

указанное решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 

2.2.6. Медицинское психиатрическое освидетельствование граждан, 

желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или 

приёмными родителями, проводится на основании Приказа Минздрава 

России от 18.06.2014 г. № 290н  «Об утверждении Порядка медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить) 

ребенка, взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких 

граждан» для выявления заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), 

взять в приемную или патронатную семью. 

2.2.6.1. В соответствии с Перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не 

может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), 

взять в приемную или патронатную семью (утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2013 г. № 117) к ним относят: 

 психические расстройства и расстройства поведения до прекращения 

диспансерного наблюдения; 

 заболевания, приведшего к инвалидности I-ой группы. 

2.2.6.2. Гражданин, желающий стать усыновителем, опекуном (попечителем) или 

приёмным родителем при прохождении психиатрического осмотра, обязан 

предоставить: 

 паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность); 

 направление от врача-терапевта (фельдшера). 

2.2.6.3. Медицинским регистратором персональные данные, добровольно 

предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в ГБУЗ АО 

«ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка наличия 

медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.6.4. На освидетельствуемых лиц в ГБУЗ АО «ОКПБ» заводится «Медицинская 

карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» 

(форма № 025/у, утвержденная Приказом МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н), куда 

заносятся результаты проведенного обследования с обязательным подробным 

описанием психического статуса и указанием диагноза психического 

расстройства, поименованного в перечне заболеваний, при наличии которых лицо 

не может усыновить (удочерить) ребенка, взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей или отсутствия у лица данных расстройств. Медицинская 

карта пациента передается на хранение в архив ДО (при условии, что у 

освидетельствованного не выявлено какого-либо психического расстройства), или 

в регистратуру (при условии, что у освидетельствованного выявлена психическая 

патология). 

2.2.6.5. Врачом-психиатром проводится психиатрическое освидетельствование 
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гражданина, по результатам которого подготавливается выписка из медицинской 

документации (форма № 027/у), где в обязательном порядке указываются 

паспортные данные освидетельствованного лица, дата проведения 

освидетельствования, фамилия врача-психиатра, проводившего 

освидетельствование (разборчиво), сведения об установлении (прекращении) 

диспансерного наблюдения по поводу заболеваний, указанных в п. 2.2.6.1., либо 

констатируется факт, что диспансерное наблюдение по поводу указанных 

заболеваний не устанавливалось. Указанная выписка заверяется подписью и 

личной печатью врача, треугольной печатью учреждения и выдается на руки 

освидетельствованному лицу. 

2.2.6.6. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, указанное 

решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 

2.2.7. Предварительные и периодические психиатрические осмотры 

(освидетельствования) лиц для выявления заболеваний, препятствующих 

работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах 

смешанного (река - море) плавания проводятся на основании Федерального 

Закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ», Закона РФ № 3185- 1 от 2.07.1992 г. «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», Постановления Правительства 

РФ от 24.06.2017 г. № 742 «Об утверждении перечня заболеваний, 

препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а 

также на судах смешанного (река-море) плавания», 

Перечня медицинских психиатрических противопоказаний, утвержденным 

Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377 

«О реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании», Положения «О проведении обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров и медицинских регламентах допуска к 

профессии», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. 

№ 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», в соответствии с Приказом 

МЗ и СР РФ № 502н от 5.05.2012 г. «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации». 

2.2.7.1. В соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих работе на 

морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река- 

море) плавания (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 

г. № 742 «Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих работе на 

морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река- 

море) плавания») к ним относятся: 

 

 

 
Наименование заболеваний Код Члены экипажей, Члены экипажей, Члены 
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заболевания 

по МКБ-10 

работающие в должностях 

судоводителей без 

совмещения профессий, 

специалистов по 

радионавигационному 

оборудованию и 

специалистов палубной 

команды 

работающие в 

должностях 

специалистов 

машинной команды 

 

экипажей, не 

входящие в 

состав палубной 

и машинной 

команды, в том 

числе судовые 

повара 

 

Психические расстройства и 

расстройства поведения (при 

наличии хронических и затяжных 

психических расстройств с 

тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными 

проявлениями): 

 

   

органические, включая 

симптоматические, психические 

расстройства 

F00 - F09 + + + 

шизофрения, шизотипические и 

бредовые расстройства F20 - F29 + + + 

расстройства настроения 

[аффективные расстройства] F30 - F39 + + + 

умственная отсталость F70 - F79 + + + 
Невротические, связанные со 

стрессом и соматоформные 

расстройства; поведенческие 

синдромы, связанные с 

физиологическими нарушениями и 

физическими факторами; 

расстройства личности и поведения 

в зрелом возрасте*(6) 

F40 - F48, F50 - 

F59, F60 - F69 
см. примечание см. примечание см. 

примечание 

Заикание (затрудняющее общение) F98.5 + + + 

 

(6) Препятствует работе на судах с ядерными энергетическими установками и других судах, выполняющих 

рейсы с длительными промежутками времени (более 3 месяцев) между заходами в порты. Для других судов  

пригодность устанавливается по результатам медицинского осмотра. 

 

 

 

2.2.7.2. Лицо, проходящее психиатрического освидетельствования для выявления 

заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего 

плавания, а также на судах смешанного (река - море) плавания обязано 

предоставить: 

 документ, удостоверяющий личность освидетельствуемого (паспорт либо 

удостоверение личности моряка). 

2.2.7.3. При самостоятельном обращении гражданина в ГБУЗ АО «ОКПБ» для 

проведения психиатрического осмотра (освидетельствования) осмотр и решение 

вопроса о допуске к указанному виду деятельности решается после оплаты 

данного вида осмотра в кассе регистратуры ДО (при проведении осмотра в 

диспансерном отделении), либо в банке сельского района Астраханской области 

(при проведении осмотра в кабинете районного участкового врача-психиатра). 

2.2.7.4. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых врачей- 

психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.7.5. На лиц,   освидетельствуемых   с   вышеуказанной   целью   заводится 

«Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная Приказом МЗ РФ от 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71605392/#6666
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15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты проведенного обследования с 

обязательным подробным описанием психического статуса и указанием диагноза 

психического расстройства или отсутствия у лица психических нарушений. 

Медицинская карта пациента передается на хранение в архив ДО (при условии, 

что у освидетельствованного не выявлено какого-либо психического 

расстройства), или в регистратуру (при условии, что у освидетельствованного 

выявлена психическая патология). 

2.2.7.6. Заключение врача-психиатра об отсутствии (наличии) заболевания, 

указанного в Перечне, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

24.06.2017 г. № 742 «Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих 

работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах 

смешанного (река-море) плавания»: 

а). прописывается в заверенном печатью учреждения бланке медицинского 

заключения установленной в ГБУЗ АО «ОКПБ» формы, заверяется личной 

печатью врача и защищается эксклюзивной голографической самоклеющейся 

этикеткой; 

б). оформляется записью врача-психиатра ГБУЗ АО «ОКПБ» в «Журнале 

регистрации оказания платных услуг врачом-психиатром», в котором лицо, 

прошедшее осмотр, ставит подпись о получении бланка оформленного 

заключения, после чего выдается на руки освидетельствованному лицу; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.7.7. В индивидуальных случаях (выявление психиатрических 

противопоказаний) лицо подлежит психиатрическому освидетельствованию 

врачебной комиссией с выдачей заключения в соответствии с п. 2.2.1.8 

настоящего Регламента. 

2.2.7.8. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, указанное 

решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 

2.2.8. Психиатрическое освидетельствование лица на наличие или 

отсутствие у него заболевания, препятствующего поступлению на 

службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета 

Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника 

Следственного комитета Российской Федерации проводится на основании 

Постановления Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 500 «О медицинском 

освидетельствовании лиц на наличие или отсутствие заболевания, 

препятствующего поступлению на службу в следственные органы и 

учреждения Следственного комитета Российской Федерации и исполнению 

служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации». 

2.2.8.1. Согласно Правил медицинского освидетельствования на наличие или 

отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на службу в 

следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской 

Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного 
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комитета Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 31 мая 2014 г. № 500, данное освидетельствование лица, поступающего на 

службу проходит за счет собственных средств, т.е. осмотр и решение вопроса о 

выдаче результатов обследования осуществляется после оплаты в кассе 

регистратуры ДО (при проведении осмотра в диспансерном отделении), либо в 

банке сельского района Астраханской области (при проведении осмотра в 

кабинете районного участкового врача-психиатра). 

2.2.8.2. В соответствии перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета 

Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника 

Следственного комитета Российской Федерации, к психиатрическим 

противопоказаниям относятся психические расстройства и расстройства 

поведения,  а именно: 

 

 Органические, включая симптоматические, 

психические  расстройства 

 Психические расстройства и расстройства поведения, 

связанные  с употреблением психоактивных веществ 

 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства 

 Расстройства настроения 

 Расстройства привычек и влечений 

 Умственная отсталость 

 F00 - F09 

  

 F10-F16, 

F18, F19 

 F20 - F29  

 F30 - F39  

 F63  

 F70 - F79 

 

2.2.8.3. Гражданин, поступающий на службу в следственные органы и 

учреждения Следственного комитета Российской Федерации обязан 

предоставить: 

 паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность). 

2.2.8.4. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых врачей- 

психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.8.5. На   освидетельствуемое    лицо    в    ГБУЗ    АО    «ОКПБ»    заводится 

«Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная Приказом МЗ РФ от 

15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты проведенного обследования с 

обязательным подробным описанием психического статуса и указанием диагноза 

психического расстройства или отсутствия у лица психических нарушений. 

Медицинская карта пациента передается на хранение в архив ДО (при условии, 

что у освидетельствованного не выявлено какого-либо психического 

расстройства), или в регистратуру (при условии, что у освидетельствованного 

выявлена психическая патология). 

2.2.8.6. Результат обследования (в виде Заключения врача-психиатра, 

проводившего психиатрическое освидетельствование гражданина): 
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а). прописывается в заверенном печатью учреждения бланке медицинского 

заключения установленной в ГБУЗ АО «ОКПБ» формы, заверяется личной 

печатью врача и защищается эксклюзивной голографической самоклеющейся 

этикеткой; 

б). оформляется записью врача-психиатра ГБУЗ АО «ОКПБ» в «Журнале 

регистрации оказания платных услуг врачом-психиатром», в котором лицо, 

прошедшее осмотр, ставит подпись о получении бланка оформленного 

заключения, после чего выдается на руки освидетельствованному лицу; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.8.7. При осуществлении данного медицинского психиатрического 

освидетельствования проводится электроэнцефалография, при наличии 

медицинских показаний врачами-психиатрами могут быть назначены 

дополнительные лабораторные, инструментальные и иные исследования (нормы 

Правил медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие 

заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и 

учреждения Следственного комитета Российской Федерации и исполнению 

служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. 

№ 500). 

2.2.8.8. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, указанное 

решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 

2.2.9. Психиатрическое освидетельствование лица на предмет 

наличия (отсутствия) у него заболевания, препятствующего поступлению 

на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполнению 

служебных обязанностей прокурорского работника проводится на 

основании Постановления Правительства РФ № 733 от 26 августа 2013 г. 

«О медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) 

заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и 

учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных 

обязанностей прокурорского работника». 

2.2.9.1. Согласно Правил проведения медицинского освидетельствования лица на 

предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на 

службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и 

исполнению служебных обязанностей прокурорского работника, утвержденных 

Постановления Правительства РФ № 733 от 26 августа 2013 г. «О медицинском 

освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, 

препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры 

Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского 

работника», данное освидетельствование лица, поступающего на службу 

проходит за счет собственных средств, т.е. осмотр и решение вопроса о выдаче 

результатов обследования осуществляется после в кассе регистратуры ДО (при 

проведении осмотра в диспансерном отделении), либо в банке сельского района 
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Астраханской области (при проведении осмотра в кабинете районного 

участкового врача-психиатра). 

2.2.9.2. В соответствии перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 

службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и 

исполнению служебных обязанностей прокурорского работника, к 

психиатрическим противопоказаниям относятся психические расстройства и 

расстройства поведения, а именно: 

 

 Органические, включая симптоматические, 

психические расстройства 

 Шизофрения, шизотипические и бредовые 

расстройства 

 Расстройства настроения  

 Диссоциативная фуга  

 Диссоциативный ступор  

 Психогенный обморок 

 Расстройства привычек и влечений 

 Умственная отсталость 

 Расстройства психологического развития 

 F00 - F09  

 

 

 F20 - F29  

 F30 - F39 

 F44.1  

 F44.2  

 F44.8  

 F63  

 F70 - F79 

 F80 - F89 

 

2.2.9.3. Гражданин, поступающий службу в органы и учреждения прокуратуры 

Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского 

работника обязан предоставить: 

 паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность). 

2.2.9.4. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых врачей- 

психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.9.5. На   освидетельствуемое    лицо    в    ГБУЗ    АО    «ОКПБ»    заводится 

«Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная Приказом МЗ РФ от 

15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты проведенного обследования с 

обязательным подробным описанием психического статуса и указанием диагноза 

психического расстройства или отсутствия у лица психических нарушений. 

Медицинская карта пациента передается на хранение в архив ДО (при условии, 

что у освидетельствованного не выявлено какого-либо психического 

расстройства), или в регистратуру (при условии, что у освидетельствованного 

выявлена психическая патология). 

2.2.9.6. Результат обследования (в виде Заключения врача-психиатра, 

проводившего психиатрическое освидетельствование гражданина): 

а). прописывается в заверенном печатью учреждения бланке медицинского 

заключения установленной в ГБУЗ АО «ОКПБ» формы, заверяется личной 

печатью врача и защищается эксклюзивной голографической самоклеющейся 
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этикеткой; 

б). оформляется записью врача-психиатра ГБУЗ АО «ОКПБ» в «Журнале 

регистрации оказания платных услуг врачом-психиатром», в котором лицо, 

прошедшее осмотр, ставит подпись о получении бланка оформленного 

заключения, после чего выдается на руки освидетельствованному лицу; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.9.7. При осуществлении данного медицинского психиатрического 

освидетельствования проводится электроэнцефалография, при наличии 

медицинских показаний врачами-психиатрами могут быть назначены 

дополнительные лабораторные, инструментальные и иные исследования (нормы 

Правил проведения медицинского освидетельствования лица на предмет наличия 

(отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и 

учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных 

обязанностей прокурорского работника, утвержденных Постановления 

Правительства РФ № 733 от 26 августа 2013 г. «О медицинском 

освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, 

препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры 

Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского 

работника»). 

2.2.9.8. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, указанное 

решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 

2.2.10. Психиатрическое освидетельствование лиц, претендующих на 

должность судьи, на наличие или отсутствие у них заболевания, 

включенного в «Перечень заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи», утвержденный Постановлением Совета судей РФ от 

26.12.2002 № 78 проводятся на основании Федерального Закона № 323-ФЗ 

от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Закона РФ № 

3185-1 от 2.07.1992 г. «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

2.2.10.1. В соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих назначению 

на должность судьи, утвержденным Постановлением Совета судей РФ от 

26.12.2002 № 78  к ним относятся: 

 хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими 

или часто обостряющимися болезненными проявлениями. 

2.2.10.2. Лицо, проходящее психиатрическое освидетельствование для 

вышеуказанной цели обязано предоставить: 

 документ, удостоверяющий личность. 

2.2.10.3. При самостоятельном обращении гражданина в ГБУЗ АО «ОКПБ» для 

проведения психиатрического осмотра (освидетельствования) осмотр 

осуществляется после оплаты данного вида осмотра в кассе регистратуры ДО 

(при проведении осмотра в диспансерном отделении), либо в банке сельского 

района Астраханской области (при проведении осмотра в кабинете районного 
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участкового врача-психиатра). 

2.2.10.4. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых врачей- 

психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.2.10.5. На лиц,   освидетельствуемых   с   вышеуказанной   целью   заводится 

«Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная Приказом МЗ РФ от 

15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты проведенного обследования с 

обязательным подробным описанием психического статуса и указанием диагноза 

психического расстройства или отсутствия у лица психических нарушений. 

Медицинская карта пациента передается на хранение в архив ДО (при условии, 

что у освидетельствованного не выявлено какого-либо психического 

расстройства), или в регистратуру (при условии, что у освидетельствованного 

выявлена психическая патология). 

2.2.10.6. Заключение врача-психиатра об отсутствии (наличии) заболевания, 

указанного в «Перечень заболеваний, препятствующих назначению на должность 

судьи», утвержденный Постановлением Совета судей РФ от 26.12.2002 № 78: 

а). оформляется в бланке «Медицинского освидетельствования претендента на 

должность судьи», утвержденного Приказом Минздрава РФ от 21 февраля 2002 г. 

№ 61 «Об утверждении формы документа, свидетельствующего об отсутствии 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи», когда врачом- 

психиатром, проводившим данное психиатрическое освидетельствование 

гражданина, в графе «Врачебное заключение» подчеркивается слово «пригоден» 

или «не пригоден», что означает наличие или отсутствие заболевания, 

включенного в «Перечень заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи», утвержденный Постановлением Совета судей РФ от 26.12.2002 

№ 78, заверяется подписью врача, выполнившего освидетельствование в ГБУЗ 

АО «ОКПБ». Далее подпись врача, проводившего осмотр (в бланке указанной 

формы) заверяется подписью главного врача ГБУЗ АО «ОКПБ» (либо лица, 

которому право подписи в данном документе делегировано приказом главного 

врача ГБУЗ АО «ОКПБ») и печатью учреждения; 

б). оформляется записью в «Журнале регистрации оказания платных услуг 

врачом-психиатром» и в «Журнале регистрации выдачи медицинских справок» 

(№ 086-2/у), в котором лицо, прошедшее осмотр, ставить подпись о получении 

бланка оформленного заключения, после чего бланк медицинского 

освидетельствования выдается на руки освидетельствованному лицу; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» и наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 

2.2.10.7. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, указанное 

решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 
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2.3. Общие правила проведения психиатрического освидетельствования 

граждан с целью определения способности или неспособности по 

психическому состоянию совершать юридические сделки. 

2.3.1. Психиатрическое освидетельствование граждан с целью определения 

способности (или неспособности) по психическому состоянию совершать 

юридические сделки проводится в соответствии с положениями главы 9 

Гражданского кодекса РФ и Закона РФ № 3185-1 от 2.07.1992 года «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

2.3.2. Психиатрическое освидетельствование граждан проводится с целью 

выявления нарушений психической деятельности, которые в дальнейшем могут 

послужить основанием признания юридической сделки недействительной: 

 лишают участника сделки способности понимать значение своих действий 

или руководить ими (ст. 177 ГК РФ); 

 облегчают формирование третьими лицами у участника сделки 

заблуждения, имеющего существенное значение для ее совершения (ст. 178 

ГК РФ); 

 облегчают воздействие третьих лиц на участника сделки путем обмана, 

насилия или угрозы (ст. 179 ГК РФ). 

2.3.3. Лицо, которому проводится психиатрическое освидетельствование, обязано 

предъявить: 

 паспорт; 

 амбулаторную карту из поликлиники по месту жительства (при 

необходимости). 

2.3.4. При обращении гражданина в ГБУЗ АО «ОКПБ» для проведения 

указанного в п. 2.3.1 психиатрического осмотра (освидетельствования) осмотр и 

решение вопроса о способности (или неспособности) лица (указанного в п.1.3.1) 

по его психическому состоянию совершать юридические сделки решается после 

оплаты данного вида осмотра в кассе бухгалтерии учреждения. 

2.3.4.1. Лицам, указанным в п. 1.3.2, 1.3.3 данного регламента осмотр и решение 

вопроса о способности (или неспособности) лица по его психическому состоянию 

совершать юридические сделки решается после оплаты данного вида осмотра в 

банке сельского района Астраханской области. 

2.3.5. Медицинским регистратором, вносятся в «Журнал регистрации врачебных 

заключений на лиц, освидетельствованных для установления возможности 

совершать юридические сделки», а также оформляется договор на оказание 

данного вида услуги. Медицинский регистратор проводит также проверку 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.3.5.1. При проведении данного психиатрического освидетельствования 

районным участковым врачом-психиатром ДО, персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой, 

обрабатываются участковой медицинской сестрой кабинета на предмет наличия 

медицинских сведений об обратившемся лице, оформляется договор на оказание 

данного вида услуги. 

2.3.6. На освидетельствуемое лицо врачом-психиатром ОСПЭ либо ДО ЛДО, 
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проводившим осмотр, заводится «Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная 

Приказом МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты 

проведенного обследования с обязательным подробным описанием психического 

статуса и указанием диагноза психического расстройства или отсутствия у лица 

психических нарушений. Медицинская карта пациента передается на хранение в 

архив ДО (при условии, что у освидетельствованного не выявлено какого-либо 

психического расстройства), или в регистратуру ДО (при условии, что у 

освидетельствованного выявлена психическая патология), либо храниться в 

кабинете районного участкового врача-психиатра ДО ЛДО. 

2.3.7. Заключение врача-психиатра ОСПЭ, проводившего данное психиатрическое 

освидетельствование: 

а). в письменной форме выдается на руки освидетельствованному лицу на бланке 

установленного образца (выписка из медицинской карты амбулаторного 

больного, форма № 027/у), где в обязательном порядке указываются паспортные 

данные освидетельствованного лица; дата проведения освидетельствования; 

фамилия врача-психиатра, проводившего освидетельствование (разборчиво); 

диагноз выявленного психического расстройства (или запись об отсутствии у 

лица психических нарушений). При выявлении невыраженных психических 

нарушений, вносится запись об отсутствии психических расстройств, 

препятствующих совершению юридических действий. 

б). оформляется записью врача-психиатра ОСПЭ в амбулаторной карте (форма № 

025/у) и в «Журнале регистрации оказания платных услуг врачом-психиатром»; 

в). медицинским регистратором ОСПЭ фиксируется в «Журнале регистрации 

врачебных заключений на лиц, освидетельствованных для установления 

возможности совершать юридические сделки»; 

г). медицинским регистратором ДО вносится в информационную картотеку 

учреждения наряду с паспортными данными освидетельствованного и диагнозом 

(или заключением об отсутствии психического расстройства). 

2.3.8. Выписка из медицинской карты амбулаторного больного заверяется 

подписью заместителя главного врача по судебно-экспертной работе и круглой 

печатью учреждения или   и.о. заместителя главного врача по судебно-экспертной 

работе. 

2.3.9. Заключение районного участкового врача-психиатра ДО ЛДО, 

проводившего данное психиатрическое освидетельствование: 

а). в письменной форме выдается на руки освидетельствованному лицу на бланке 

установленного образца (выписка из медицинской карты амбулаторного 

больного, форма № 027/у), заверенном треугольной печатью, где в обязательном 

порядке указываются паспортные данные освидетельствованного лица; дата 

проведения освидетельствования; фамилия врача-психиатра, проводившего 

освидетельствование (разборчиво); диагноз выявленного психического 

расстройства (или запись об отсутствии у лица психических нарушений). При 

выявлении невыраженных психических нарушений, вносится запись об 

отсутствии психических расстройств, препятствующих совершению юридических 
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действий. 

б). оформляется записью врача-психиатра в Медицинской карте пациента (форма 

№ 025/у), фиксируется записью в «Журнале регистрации оказания платных услуг 

врачом-психиатром»; 

в). районной участковой медицинской сестрой кабинета ДО вносится в 

электронную информационную картотеку учреждения наряду с паспортными 

данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об отсутствии 

психического расстройства). 

2.3.10. В случае несогласия освидетельствованного лица с вынесенным 

заключением, указанное заключение может быть обжаловано в суде в 

установленном порядке. 

 

2.4. Порядок проведения медицинского освидетельствования 

несовершеннолетних на наличие или отсутствие у них заболевания, 

препятствующего их содержанию и обучению в специальном учебно- 

воспитательном учреждении закрытого типа. 

2.4.1. Порядок медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на 

наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, 

осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 28.03.2012 года № 259. 

2.4.2. Медицинское освидетельствование проводится с целью установления у 

несовершеннолетнего наличия или отсутствия заболевания, включенного в 

перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа органов управления образованием, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 518. 

2.4.3. Медицинское освидетельствование проводится в ходе предварительного 

расследования на основании постановления следователя или дознавателя, в 

производстве которого находится уголовное дело. 

2.4.4. В соответствие с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» медицинское освидетельствование 

несовершеннолетнего в возрасте до 15-ти лет проводит участковый детский врач- 

психиатр с согласия родителей ребенка либо иного законного представителя. 

Медицинское освидетельствование подростков старше 15-ти лет проводит 

участковый подростковый врач-психиатр ДПО с согласия обследуемого. 

2.4.5. В ходе освидетельствования врач-психиатр вправе дополнительно назначать 

психологическое обследование, электроэнцефалографическое исследование, а 

также запрашивать у медицинских и образовательных учреждений, иных 

источников (РВК, полиция) необходимые дополнительные сведения, о чем 

освидетельствуемое лицо  ставится в известность. 

2.4.6. Медицинское освидетельствование проводится в течение 15-ти рабочих 

дней со дня получения руководителем медицинской организации постановления. 

В случае выявления у несовершеннолетнего признаков заболевания, 
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препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно- 

воспитательном учреждении закрытого типа, срок медицинского 

освидетельствования продлевается не более чем на 30-ти рабочих дней для 

проведения необходимых консультаций и обследований, о чем руководитель 

отдела медицинской организации уведомляет следователя (дознавателя). 

2.4.7. Несовершеннолетний, проходящий медицинское освидетельствование на 

наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, 

обязан предоставить: 

 паспорт (или свидетельство о рождении); 

 постановление следователя (дознавателя) о назначении медицинского 

освидетельствования; 

 паспорт законного представителя (или иной документ удостоверяющий 

личность), который сопровождает несовершеннолетнего в возрасте до 15-ти 

лет; 

2.4.8. Медицинским регистратором персональные данные, добровольно 

предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в ГБУЗ АО 

«ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка наличия 

медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.4.9. На лиц, освидетельствуемых по постановлению следователя (дознавателя) в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», заводится «Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная 

приказом МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты 

проведенного обследования с обязательным подробным описанием психического 

статуса и указанием диагноза психического расстройства или отсутствия у лица 

психических нарушений. Медицинская карта пациента передается на хранение в 

архив ДО (при условии, что у освидетельствованного не выявлено какого-либо 

психического расстройства), или в регистратуру ДО (при условии, что у 

освидетельствованного выявлена психическая патология). 

2.4.10. Участковый детский или участковый подростковый врач-психиатр после 

проведенного обследования, в обязательном порядке представляет 

несовершеннолетнего на осмотр амбулаторной клинико-экспертной подкомиссии 

ВК (АКЭПК ВК), которая решает диагностические вопросы о наличии или 

отсутствии заболевания, включенного в вышеупомянутый перечень заболеваний. 

2.4.11. Медицинское заключение АКЭПК ВК на несовершеннолетнего: 

а). оформляется членами АКЭПК ВК  в бланке  медицинского   заключения, 

утвержденном приказом МЗ и СР РФ от 05.05.2012 г., где в обязательном порядке 

указываются паспортные данные освидетельствованного лица, дата проведения 

освидетельствования,    фамилии    врачей-психиатров,  проводивших 

освидетельствование,  констатируется  наличие (отсутствие)  заболеваний, 

препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных   учреждениях  закрытого типа  органов    управления 

образованием, заверяется подписями членов ВК и круглой печатью учреждения. 

б).  вносится в  «Журнал  регистрации медицинских   освидетельствований 
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несовершеннолетних на   наличие  или  отсутствие у   них  заболевания, 

препятствующих их содержанию и обучению в специальном учебно- 

воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием» и 

информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с паспортными данными 

освидетельствованного  и    диагнозом  (или    заключением    об    отсутствии 

психического расстройства). 

в). в течение рабочего дня, следующего за днем его вынесения, выдается 

следователю (дознавателю) с регистрацией даты и фамилии получателя. 

2.4.12. В случае несогласия освидетельствованного лица с вынесенным 

заключением, указанное заключение может быть обжаловано в суде в 

установленном порядке. 

 

2.5. Порядок проведения психиатрического освидетельствования лиц на 

наличие или отсутствие у них заболевания, включенного в перечень 

противопоказаний к проведению базовой программы вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

2.5.1. Психиатрические освидетельствования лиц на наличие или отсутствие у них 

заболевания, включенного в перечень противопоказаний к проведению базовой 

программы вспомогательных репродуктивных технологий проводятся на 

основании Федерального Закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ», Закона РФ № 3185-1 от 2.07.1992 г. «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Приказа МЗ РФ от 

31.07.2020 г. № 803н  «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению». 

2.5.2. В соответствии с Перечнем противопоказаний к проведению базовой 

программы вспомогательных репродуктивных технологий (утвержденным 

Приказом МЗ РФ от 31.07.2020 г. № 803н  «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению») к ним относятся: 

 

 Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими 

болезненными проявлениями (психозы и слабоумие) или с высокой 

степенью вероятности обострения под влиянием беременности и родов: 

 Органические, включая симптоматические, психические расстройства   

(F 00 - F 09), 

 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 

употреблением психоактивных веществ (F 10 -  F 19), 

 Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства (F 20 

- F 29), 

 Расстройства настроения (аффективные расстройства) при стойких 

суицидальных установках и при риске суицидальных действий (F30 - 

F39), 

 Невротические, связанные со стрессом и соматоморфные расстройства (F 

40 - F 48), (в том числе Обсессивно-компульсивное расстройство - F 42), 
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 Умственная отсталость (F 70 - F 79); 

 Расстройства психологического развития (F 80 - F 89); 

 Психическое расстройство без дополнительных уточнений (F 99). 

 

2.5.3. Лицо, проходящее психиатрическое освидетельствование для 

вышеуказанной цели обязано предоставить: 

 документ, удостоверяющий личность. 

2.5.4. При самостоятельном обращении гражданина в ГБУЗ АО «ОКПБ» для 

проведения психиатрического осмотра (освидетельствования) осмотр 

осуществляется после оплаты данного вида осмотра в кассе регистратуры ДО 

(при проведении осмотра в диспансерном отделении), либо в банке сельского 

района Астраханской области (при проведении осмотра в кабинете районного 

участкового врача-психиатра). 

2.5.5. Медицинским регистратором (в кабинетах районных участковых врачей- 

психиатров - участковой медицинской сестрой кабинета) персональные данные, 

добровольно предоставленные лицом, обратившимся за указанной услугой в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», вносятся в информационную картотеку, проводится проверка 

наличия медицинских сведений об обратившемся лице. 

2.5.6. На   лиц,    освидетельствуемых    с    вышеуказанной    целью    заводится 

«Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (форма № 025/у, утвержденная Приказом МЗ РФ от 

15.12.2014 г. № 834н), куда заносятся результаты проведенного обследования с 

обязательным подробным описанием психического статуса и указанием диагноза 

психического расстройства или отсутствия у лица психических нарушений. 

Медицинская карта пациента передается на хранение в архив ДО (при условии, 

что у освидетельствованного не выявлено какого-либо психического 

расстройства), или в регистратуру ДО (при условии, что у освидетельствованного 

выявлена психическая патология). 

2.5.7. Заключение врача-психиатра об отсутствии (наличии) заболевания, 

указанного в Перечне противопоказаний, утвержденным Приказом МЗ РФ от 

31.07.2020 г. № 803н  «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению»: 

а). прописывается в заверенном печатью учреждения бланке медицинского 

заключения установленной в ГБУЗ АО «ОКПБ» формы, заверяется личной 

печатью врача и защищается эксклюзивной голографической самоклеющейся 

этикеткой; 

б). оформляется записью врача-психиатра ГБУЗ АО «ОКПБ» в «Журнале 

регистрации оказания платных услуг врачом-психиатром», в котором лицо, 

прошедшее осмотр, ставит подпись о получении бланка оформленного 

заключения, после чего выдается на руки освидетельствованному лицу; 

в). вносится в информационную картотеку ГБУЗ АО «ОКПБ» наряду с 

паспортными данными освидетельствованного и диагнозом (или заключением об 

отсутствии психического расстройства). 
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2.5.8. В индивидуальных случаях (выявление психиатрических 

противопоказаний) лицо подлежит психиатрическому освидетельствованию 

врачебной комиссией с выдачей заключения в соответствии с п. 2.2.1.8 

настоящего Регламента. 

2.5.9. В случае несогласия освидетельствованного лица с решением, указанное 

решение может быть обжаловано в суде в установленном порядке. 

 

3. Обязанности врачей-психиатров, осуществляющих психиатрические 

осмотры (освидетельствования). 

 

3.1. Врачи-психиатры, проводящие обязательные предварительные и 

периодические психиатрические осмотры (освидетельствования) и 

психиатрические освидетельствования лиц пожилого возраста, осуществляют 

свою деятельность в строгом соответствии с положениями Закона РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», а также с 

соблюдением соответствующих этических и деонтологических норм. 

3.2. Врачи-психиатры ГБУЗ АО «ОКПБ», осуществляющие обязательные 

предварительные и периодические психиатрические осмотры и психиатрические 

освидетельствования лиц пожилого возраста, должны обладать знанием    

следующих нормативных документов: 

 соответствующих разделов (глава 9) Гражданского кодекса РФ; 

 Федерального Закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ», 

 Закона РФ № 3185-1 от 2.07.1992 г. «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», 

 Федерального Закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. «О безопасности  

дорожного движения» (с внесенными ФЗ № 437 от 28.12.2013 г. 

изменениями),   

 Федерального Закона  № 150 от 13.12.1996 г. «Об оружии»,  Федеральный 

закон от 2 июля 2021 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оружии» и статьи 79 и 91.1 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

 Перечня медицинских психиатрических противопоказаний, утвержденного 

Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 

377 

«О реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», 

 Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 г. № 117 «Об утверждении 

перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью», Приказом Минздрава России от 

18.06.2014 г. № 290н № «Об утверждении Порядка медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить) 

ребенка, взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
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семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких 

граждан», 

 Положения «О проведении обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров и медицинских регламентах допуска 

к профессии»,  утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

23.09.2002 г. № 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», 

 Постановления Правительства РФ № 518 от 11.07.2002 г. «Об утверждении 

перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению  

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа органов управления образованием», 

 Приказа МЗ и СР РФ от 05.05.2012 г. № 482 н «Об утверждении перечня 

мероприятий, проводимых при медицинском освидетельствовании 

несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболеваний, 

препятствующих его содержанию и обучению в специальном учебно- 

воспитательном учреждении закрытого типа органа управления 

образованием, и перечня участвующих в проведении указанного 

медицинского освидетельствования врачей-специалистов», 

 Приказа МЗ и СР РФ № 984н от 14 декабря 2009 г. «Об утверждении 

порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, 

перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 

ее прохождению»,  

 Приказа  МЗ РФ от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры»,  

 Приказа МЗ и СР № 796 от 19.12.2005 г. «Об утверждении перечня 

медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с 

движением поездов и маневровой работой», 

 Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 г. № 742 «Об утверждении 

перечня заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах 

внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река-море) плавания», 

 Приказа МЗ и СР РФ № 989н от 26 августа 2011 г. «Об утверждении перечня 
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медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, порядка получения и формы 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну», 

 Приказа МЗ и СР РФ № 502н от 5.05.2012 г. «Об утверждении порядка 

создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», 

 Приказа МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», 

 Приказа МЗ РФ от 14.09.2020 № 972н «Об утверждении Порядка выдачи 

медицинскими организациями справок и медицинских заключений», 

 Постановления Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 г. «О мерах по 

регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории РФ», 

 Постановления Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 143 «Об утверждении 

заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, и о 

внесении изменений в правила оборота гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему на территории Российской Федерации»,  

 Приказа   Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.11.2021 г. №1104н «Об утверждении порядка проведения медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления 

медицинских заключений по его результатам, форм медицинского 

заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов»,    

 Приказа МЗ РФ от 31.07.2020 г. № 803н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению», 

 Приказом  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

24.11.2021 № 1092н "Об утверждении порядка проведения обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы 

медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании 

утратившими силу отдельных приказов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации",  

 Постановления Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 1604 «О перечнях 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских 

ограничений к управлению транспортным средством», 

 Постановления Правительства РФ от 31.05.2014 г. «О медицинском 
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освидетельствовании лиц на наличие или отсутствие заболевания, 

препятствующего поступлению на службу в следственные органы и 

учреждения Следственного комитета Российской Федерации и исполнению 

служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации», 

 Постановлением Совета судей РФ от 26.12.2002 № 78 «Об утверждении 

Перечня заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи», 

 Приказа      Минздрава      РФ      от      21      февраля      2002      г.      №      

61 

«Об утверждении формы документа, свидетельствующего об отсутствии 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи», 

 Постановления Правительства РФ № 733 от 26 августа 2013 г. «О 

медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) 

заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и 

учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных 

обязанностей прокурорского работника». 

 настоящего Регламента. 

3.3. Заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача 

по судебно-экспертной работе, начальник детско-подросткового отдела и 

заведующий диспансерным отделением вправе проводить плановые проверки 

знания врачами-психиатрами, осуществляющими обязательные предварительные 

и периодические психиатрические осмотры (освидетельствования) и 

психиатрические освидетельствования лиц пожилого возраста, нормативных 

документов, перечисленных в п. 3.2. 

3.4. В случае неудовлетворительного результата проверки, а также при выявлении 

грубого нарушения врачом-психиатром этических и деонтологических норм и 

правил, он отстраняется от проведения указанных осмотров 

(освидетельствований). 
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