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IIРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ), А ТАКЖЕ РАБОТАЮЩLD( В УСЛОВИJD(

йогlдсности
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1. Общие положения
l. l. Врачебнм психиатрическаrI иссиJI по обязательному психиатрическому

освидетельствованию работников, осущ ствлJIющих отдельные виды деятельности,
в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с
ыIиlIнием вредньD( веществ и не производственньтх факгоров), а
также работающих в условиях повы й опасности (далее - Комиссия) является
коJшегиzlльным органом, образованным цеJUIх определениrI противопоказаний для

видов деятельности и рабоц связанных со суще ствJIения работниками отдель
источниками повышенной опасности.

1.2. В своей деятельности миссия руководствуется нормативными
правовыми актами Российской , нормативными правовыми €жтами
Ленинградской области, приказами и
организации, настоящим Полохением.

2. Основная задача Комиссии -
освидетельствования работников с
состояЕию психисlеского здоровья к о

Перечень) медицинских психиатриtlе
отдельньж видов профессиональной

оряжениями руководитеJIя медицинской

оведеЕие обязательного психиатрического
елью оцределения уж приюдности по
ествлению отдельных видов деятельности

еятельности и деятельности, связанной с

в том числе деятельности, связанной с источниками повышенной опасности (с

вJI}tяЕием вредrьD( веществ и не иятньIх производственЕьD( фаюоров), а

также работе в условиях повышенной о ости, в соответствии с Перечнем (дмее -
противопоказаний для осуществления

источником повышенной опасности, утвержденЕым постановJIением Совета
Министров Правительства Российской ации от 28 апреля 1993 года Ns 377 (О

реализации Закопа Российской
прав граждаIr при ее ок€вании).

3. Состав Комиссии

<О психиатрической помощи и гарантиях

3.1. В состав Комиссии врачи - психиатры (не менее 3-х), один из
которьж явJuIется председателем Коми

З.2. Персональный состав Комиссии утверждается руководителем
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медицинской оргаЕизации.
4. Обязательное психиатрическое видетельствование:
4.1. ОсуществJuIется в с

психиатрическою освидетельствования
виды деятельности, в том числе
повышенной опасности (с вJIияни
производствеЕньтх факгоров), а
опасности, уIвержденными постаноыI

с Правилаrrли прохождения обязательного
отниками, осущестыIяющими отдельные

ность, связанЕ},ю с источниками
вредЕых вещеотв и неблагоприятных
работающими в условиJrх повьтшенной
ем Правительства Российской Федерации

снове в соответствии с Законом Российской
1 <О психиатрической помощи и гарантиях

от 23 сентября 2002 года Nч 695, действ}тощими нормативными правовыми
акт€lми, регJIаментир}.ющими п ок обязательною психиатрического
освидетельствованиrI работников;

4.2. Проводится на добровольной
Федерации от 2 июля 1992 года Jф 3185
прав граждан при ее оказании) не l раза в 5 лет в срок не более 20 дней с

осле полrIен}и медицинских сведений измомента обращения в течение 10 дней
медицинских )пrреждений о состоянии оровья работника;

4.3. ОсуществJuIется по евию работодателя по форме согласно
оложению;

аций, зашtючивших соответствующий

5. Перед проведением обяз ю психиатрического освидетельствованиrI

работник подписывает информиро ое добровольное согласие на медицинское
вмешаtельство (первичнl+о спе ванн},ю медико-санитарнуо помощь в

амбулаторных условиrIх по психиатр
настOящему Типовому положению.

) по форме сопIасно приложению 2 к

Отказ работника от пр ения обязательного психиатрическою
ме приложениJI 3 к настоящему Типовому

приложению l к настоящему Типовому
4.4. Проводится работпикам ор

договор с медициЕской организацией.

освидетельствоваЕиJI оформляется по
положению и ремстрируется в жур
псI,Dý{атриIIескому освидетельство

6.2. Предлагать работнику при
наличии медицинских показаний для
стационарного) обследования с посл

6.3. Запрашивать у медицин
дополнительные сведения о сос
извещением об этом работника.

е 1пrета работы врачебной комиссии по

работников, осуществJlяющих отдельные

ения углфленного (амбулаторного или
освидетельствованием;

организаций в установлеЕном порядке
здоровья работника, с соответствующим

виды деятельности, а также рабоry в у овиях повышенной опасности (приложение

4 к настоящему Типовому положению).
6. Комиссия имеет право:
6.1. Требовать от работника оставпения паспорта и н€цIравJIениjI на

обязатепьное психиатрическое ос етельствование от работодатепя (форма

ваправленIrя оцределена в приложении 1 к настоящему Положению), медицинских

доцментов (амбулаторной картып спр об yleTe, с места постоянной регистрации
дJUI работЕиков имеющих времен}t}1о регистрацию и проживающих вЕе места

а у военнообязанных);постояЕяой регистрации, военного бил
и у него медицинских док}ментов и

7. Порядок работы Комиссии:
7.1. Заседаrrия комиссии ор я по мере необходимости;



7,2. Заседание комиссии про
заместитель председателя);

1.З. В процессе обязательного психиатрического освидетельствоваЕиrI в

обязательном порядке, сопIасно по ения Совета Министров - Правительства

Российской Федерации от 28 апреля
Российской Федерации <<О психиатриче
ее оказaшии) проводятся:

- осмотр врача-психиатра,
- электроэнцефалография;

1993 юда NsЗ77 (О реtulизации Закова
помощи и гарантиях прав грa)кдан при

мотр работника в амбулаторньж условиях,
]

ь
России от 12 апреля 2011 года Jф3O2н <Об

утверждеЕии перечней вредных и ) опасных производственпьrх факторов и

работ, при выполнеЕии которьж про обязательные цредмрительные и

7.4. Врач-психиатр, проводящий о
согJIасно Приказа Минздравсоцразвития

периодиtIеские медициIlские осмотры
обязательных предварительных ъ1

(обспедования),
периодических

и Порядка проведения
медицинских осмотов

работах и на работах с вредными и
ет результаты осмотра в карте

отра, устанавJIивает диагноз, выЕосит

В сlryчае выrIвIIешiя психическо расстройства врач-психиатр напраыIяет

пациента на психиатрическое о вание, согласЕо постаноыIенIUI Совета

Министров - Правительства РФ от 28 1993 года N9З77 (О реЕчIизации Закона

Российской Федерации <<О психиатриче кой помоцIц и гарантиrD( прав IрЕDкдан при

ее оказ Iии)) и постановлекия П Российской Федерачии от 23 сентября

2002 rOда Ns695 (о ении обязательного психиатрического

(обследомний) работников, занJIтьrх Еа
(или) опасными условиrtми труда>
предварительног0 и периодического

решение о юдности.

освидетельствованиJI работниками,
деятельЕости, в том числе деятельно

условIfiх стациоЕара Комиссия
врачебноЙ комиссии, содержащего

повышенной опаснооти, укеlанньIх в

открытою голосованиrI простым
письменЕою решения (форма определ

осущестышющими отдельные виды

, связанItую с источникамп повышенной

решение на основании закпючеЕия
еский диагноз;

опаснооти (с влиянием вредных ств и неблаюприятЕых производственньж

факгоров), а также работающими в у повышенной опасЕости);
7.5. При обязательном п ском освидетельствовании работним в

7.6. Комиссия выносит реш
осуществлению отдельЕых видов

о юдности (негодносм) рабmника к
Еости, а также работ в условиT х

ении Еа освидетельствование, гýдем
ОЛЬШИЕСТВОМ ГОЛОСОВ, С оформлением

в припожении 5 к настоящему Типовому
ссии (врача-специzLписта) оформляется

письмеЕно в медицинской карте р Медицинскм организация, в которой

работник проходит освидетельство
и периодиtIеского осмотров;

заполIяет на нею карту предварительЕого

7.7. Решение и друпrе до Комиссии подписывают цредседатель

комисоии и члены комиссии;
7.8. Решеrrие Комиссии выдает работнику под роспись в течение трех днеи

после ею приЕятия. В этот же срок в адрес организации, ваправившей рабmника,

направJUIется извещеЕие о дате пр Комиссией решеЕIб{ и дате выдачи ею

J

положению). особое мнение tшена



работницу по форме согJIасно
7.9. Прелседатель Комиссии

работы врачебной комиссии по
отдельные виды деятельности, также
(приложение 3 к Типовому положению).

6 к настоящему Типовому положению;
ответственным за ведение журнаJIа )чета

работников, осуществJIяющих
в условиях повышенной опасности

4
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НАПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЯЗАТЕЛ ЬНОЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Ф.и.о.

Дата рождения

Адрес регистра ци и:

В соответствии со ст.213 Трудового кодекса Российской Федерации направляется на

обязательное психиатрическое освидетельствован ие с целью определения соответствия

состояния здоровья поручаемой ему (ей) работе в должности

iпере"е"ь выполн"е,ы, работ и бредных и (или)опасных производственвых

решение врачебной психиатрической комиссии прошу выдать на руки обследуемому,

(дол{ноrпое лицо} (ФамNлия, инициалы)

( )) 2о г

м.п.
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РЕШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

N9 от( D 20 года

Ф.и.о.

Дата рождения

В соответствии с постановлением Совета Министров Правительства Российской

Федерации от 28 апреля 1993 года N9377 (О реализации 3акона Российской Федерации

ко психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании), по результатам

обязательного психиатрического освидетельствова н ия отсуrствуют (имеются)

проти вопоказан ия для допуска к работе в должности

(Yназать влияние вредных вецесв и (ил и) н€6лагопр иятных производсвенных Факторо6}

Председатель

м.п.

члены комиссии
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ИЗВЕЩЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМ ИССИИ

N9 от (_D 20 _ года

Настоящим уведомляем, что

года рождения, проживающий (-ая) по адресу:

l,
iiп

прошел (-а) обязательное психиатрическое освидетельствование

Решение врачебной психиатрической комиссии принято ((_))

Решение врачебной психиатрической комиссии выдано работнику

( ?n|-г

Председатель

члены комиссии

м.п.

))



Журнал учета работы врачебной комисGии по психиатрическому освидетельствованию работников, осуществляюlцих

отдельные виды деятельности, а таклсе рабоry в уоtовиях повышенной опаСНОСТИ В 20 

- 
rОДУ

Ns
п/п

Ф.и.о.
освидетсльствуемого

.Щата

рождения

Месю
работы;

выполняемые
виды

деятельности,
а та!оке

работы в

условиях
повышенной
опасности

Дат4
номер

направления

Организачия,
направившzlя

работника на
освидетельствование

Дата
освидетельствования

работника

.Щиагtrоз заключение
комиссии

Подписи
членов

комиссии

Дата
выдачи

закJIючения
комиссии

работнику

.Щата выдачи
сообщения в

адрес
направившей
организации

Подпись
работника в

получении
заключения
комиссии

l 2 з 4 5 б 7 8 9 l0 l1 12 lз



Дополнительная информация

(чхазы.ается врачом психиаrром}

_ гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или
потреоовать его прекращения.-'---Ёв 

дбпУекДЁтеh отказ от лечения или медицинскоrо вмешательства лиц, страдающи[ заболеваниями,
представляющици опасность для окуружаючlих, лиц страдающих тяжелыми психическими расстроиствами] или лиц,
сilвершивtлих общественно опасньiе деяния, на основаниях и в порядке, установленных законодательством
Россййской Федеоации.-*"'Hi сjсЙЪЪiЙЙ'пункта 3 статьи 17 Федеральноrо закона от О9 января 1996 rода N9З-ФЗ (О радиациОННОЙ
безопасности населенияD гражданин (пациент) имеет пра_во отказаться от медицинских рентгенорадиолоrических
процедур/ за исключением профилактических исследо8аний, проводимых в целях выявления заЬолевании, опасных в
эпидемиологическом отношении,- -- На основании пчнкта ]. статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 N9157-ФЗ (Об
иммчнопрофилактике инфёкционных заболеваний)) граждане при осуществлении иммYнопроФилактики имеют пРаВО
на оiказ от riрофилактических прививок. Отсутст8ие проФилактических прививок влечет: запрет мя гРаждан на выезд
в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами ЛИОО
межjrчнаriодiыми договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок; временныи
отказ'в прйёме гЕidж,дан'в образовательные и оздоровительные учреждения в слyчае возникновения массовых
йiоекциijiijiiiЪабоliЫанйИ _йЛй при угрозе вознйkЁовения эпиде'мйй; сiтказ в прйеме граждан на работы или
отсiранение граждан оТ работ, выполнение которых связано с высоким риском заЬолевания инФекционными
оолезнями.

пDи отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному представителю в досryпнОи МЯ
него Форйе должны бытЬ разъяснены возможные последствJ4я. Отказ от медицинского вмешательства с указа_нием
возмсjжiых riоследствий оформляется записью в ме,1ицинской документации и подписывается гражданином лиОо еrо
законным пOедставителем, а также медицинским раоотником,-- - -ПрilЫiай 

родgiелей или ййыi законЁых предстаsителей лица/ не 4о!тиrч9|9 в.озрiст1 ls_lq1.1l9g
законных предста8ителей лица/ признанного 8 установлевноц законном порядке недееспосоОным, О_т медицинскои
помощи, необходимой мя спасения жизни Yхазанных лиц, Оольничное учреждение имеет право оОратиться В Суд
для зашиты ивтеоесов этих лиц,'' 'от подписи бланха д'обровольного и нформи рова н ного согласия на отказ от про8едения медициНСкОГО
вмешательства отказался (отказаласьr:

Должность, Ф.И.О, и подпись

Должность, Ф.И.О. и подпись

Должность, Ф,И.О. и подпись
2о t



hъ
Отказ от проведения медицинского вмешательства (первичной специализированой медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по психиатрии).

я
(фамилия, имя, отчество полнопью пациента)

ОТКаЗыВаюсЬ от проведения медицинского вмешательства (лечения) мне (представляемому) в

этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших возраста ].5 лет или недееспособных граждан;
я,

Паспорт: серия N9 выдан

являюсь 3аконным представителем (мать, отец усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, признанного
(нужное подчеркнрь)

Недееспособным:
(ФИО ребенка или недееспособноrо rражданина - полнопью, rод рождения)

(( ) 20_ года.

(подпись пациента или его законноrо представителя)

(подпись)

Мне
заболевания

Мне

полные и о характере, степени тяжести и возможных осложнениях моего

сказаться на состоянии

со всеми

ив

даже
которого мне
ст.зз к основ
медицинского



информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (первичную специализированую
медико-санитарную помоць в амбулаторных условиях по психиатрии),

В соответствии со статьей 2О Федерального закона от 21 ноября 2О11 rода N9з23_ФЗ <об основах охраны здороsья
граждан В РоссийскоЙ Федерации) и статьеЙ 4, ].]., 28 закона РоссийскоЙ Федерации от о2 июня 1992 rода NеЗ185-1
(о психиатрической помощи и гарантиях прав tра)(дан при ее оказанииD

я

_ г.р., проживающий (ая) по адресу:_

Этот раздел бл анка заполняется только на лиц не достиl-tлих возраста 15 лет или недееспособных граждан;

Гlаспорт: серия N9 выдан;

яаляюсь законным представителем (м.li;lJ"Ъ"Ii"rJ,lзr"тель, опекун/ попечитель) ребенка или лица, признанного

Недееспособным
(ФИО ре6.нка или недееспособн оrо rражданива - полвоФью, rод роцдевия)

Информироsан (а) о необходимости медицинского вмеUJательства, целях, методах, продолжительности
рекомендуемого лечения.
мне давы полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и возможных осложнениях моего
психического расстройства.
доброsольно даю свое соrласие на медицинское вмеlлательство (первичную специализироваtlую медико-
санитарную помоць в амбулаторных условиях по психиатрии) в

добровольно даю свое соtласие на проведение мне (представляемому), в соответствии с назначениями лечацlеtо
врача, лечебных мероприятий: прием таблетированных препарато8, подкожных и внутримышечвых инъекций,
ВВУТРИВеННЫХ ВлиВаниЙ, психотерапию. Необходимость друl,их методов обследования и лечения будет мне
разъяснена дополнительно.
Я ИНфОРмирован (а) о целях, характере и неблагоприятных эффектах диаIностических и лечебных процедур,
аОЗмОжности непреднамеренноrо причинения 8реда здоровью, а также о том, что предстоит мне (представляемому)
делать во время их проаедения.
Я извеtцен (а) о том, что мне (лредставляемому) необходимо реryлярно принимать назначенные препараты и другие
МеТОДЫ ЛеЧеНИЯ, немеменно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия, согласовывать с врачом прием
любых, не прописанных лекарст8.
Я предупрежден (а) и осознаю, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-охранительноrо режима, режима
приема препаратов, бесконтрольное самолечение моrут осложнить процесс лечения и отрицательно счазаться на
состоянии здоровья.
Я постааил (а) в известность врача обо всех проблемах, с8язанных со здоровьем, в том числе об аллергических
проявлениях или индиsидуальной непереносимости лекарстаенных препаратов, обо sсех перенесенных мною
(представляемым) и известных мне травмах/ операциях, заболеваниях, об экологических и производственных

факторах физической, химической или биолоrической природы, воздействующих на меня (представляемого) во
время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах.

я,



Я сообщил (а) правдивые сведения о наследственности.
Я соrласен (а) на осмотр друrими медицинскими работниками с учетом сохранения врачебной тайны
Я согласен (а) на применение соответствуюlцих лекарственных препаратов, за исключением:

{уkазать хахис, iибо: 6.з исхлючений)

При оформлении листка нетрудоспособности сведения о месте работы, наименовании орrанизации будр указаны с
моих слов.
Я ознакомлен (а) и согласен (а) со всеми пунктами настояlцего документа, положения которого мне разъяснены,
мною поняты и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в преможенном объеме.
Я также даю соIласие на обработку и передачу моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
(представляемого), в объеме и способами, указанными в п.1, З ст.З, ст,11 Федерального закона о1 27 июля 2006 rода
N9152-Ф3 (О персональных данных)), мя целей оказания медицинских услуr.
Фамилия, инициалы и подпись пациента:
Расписался в моем присутст8ии: врач психиатр

(Ф.и.о.)

Дата:(_)) 20

Примечание:
Соrласие на медицинское вмецJательство в отношении лиц, не достиrших ].5 -летнего возраста, и граждан,
при3нанных в устано8ленном законом порядке недееспособными, если такое лицо по своему состоянию не способно
дать соrласие на оказание ему психиатрической помощи, дают их законвые предста8ители (родители, усыновители,
опекуны или попечители) с указанием ФИО, паспортных данных, родственных отношений после сообщения им
сведениЙ о наличии заболевания, возможных вариантах медицинского вмечJательства, методах лечения, саязанных с
ними рисках, прогнозе.

Дополнительная ивформация:

20 _ года [']одпись пациента/законного представителя

Комиссионный осмотр врачей в составе
Должность, Ф.И.О. и подпись
Должность, Ф.И.О. и подпись
Должность, Ф.И.О, и подпись

20 г

г,
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комитЕт по здрАвоохрАнЕнию лЕнингрАдской оБлАсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДРУЖНОСЕЛЪСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

прикАз

11.12.2017 r. п.,Щружноселье }lb 192

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ КОМИССИЙ ПО
ПРОВЕДЕНИIО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В ГКУЗ ЛО *ДПБ,

В связи с распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области от
18.09.2017 года Ns348-o кО создании на базе медицинских организаций,
подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, врачебных
психиатрических комиссий по проведению обязательного психиатрического
освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятньIх производственных факторов), а также работающих в

условиях повышенной опасности>

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Ввести в действие Типовое положение о врачебной психиатрической комиссии
медицинской организации по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды деятельности,
в том числе деятельность, связаннуIо с источниками повышенной опасности (с
влиянием вредньгх веществ и неблагоприятных производственньtх факторов), а
также работающих в условиях повышенной опасности (с Приложениями).

2. Утвердить врачебные психиатрическис комиссии по проведению обязательного
психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятньrх
производственных факторов) в амбулаторных подрдlделениях в следующих
составах (не менее 3-х врачей):

Гатчинское диспансерIIое отделение - Лавров Е.Н. - председатель, Бурова Е.В.,
Шибанова И,П., Ангельчева Т.В., Шеплякова Л.С., Глазова Ю.В., Кырнышева Е.Е.,
Татаринова О.К.

Волосовский психиатрический кабинет - Лавров Е.Н. - председатель, Лебедева
Е.А., Ларичев В.Л.



Лужское диспансерное отделение - Ломакина М.Ю. - председатель, ,Щоронин А.С.,
Михайлов В.В., Тригубко Н.М.

Ивангородский психиатрический кабинет - Татаринова Л.М. - председатель,
Наумов А.В., Олапrина Ю.В.

кингисеппский психиатрический кабинет - Татаринова Л.м. - председатель,
Наумов А.В., Олашина IO.B.

3. РаботУ медицинских коN.{иссl.tй осущсст]]лять в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 2З.09.2002 года Jф695 (О прохождении обязательного
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные виды деятелыIости, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенноЙ опасности (с влиянием вредньж веществ и неблагоприятньIх
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной
опасности)).

4, Разместить на информационньIх стендах, официа_гlьном сайте больницы порядок
проведения обязателыtol,о lIсI{хиатриIlсского освидетельствования работников и
форму бланка направIIсIII-1я IIа обязателыIое психиатрическое освидетельствование.

5. Контроль за исполIIсIIIIсN{ rIриказа остаt]ляIо за собой.

Главный враII: 'ПЦ Е.в.воинков



Приложение Ns8 к
прикttзу Nsl92 от ||.|2.201t7

С приказом ознакомлены:

(( )) 20|7 г.

(_)) 201,7 r.

(( ) 2017 r.

(( D 20l'7 r.

( D 2017 r.

( ) 201.7 r.

(( )) 201,7 г.

(_> 2017 r,

((_) 20t7 г.

((_) 20117 г.

( ) 2017 r,

( )) 2017 г.

Татаринова Л.М.

Бурова Е.В.

Шибанова И.П.

Ангельчева Т.В.

Шеплякова Л.С.

Глазова Ю.В.

Кырlttlшева Е.Е.

Татаринова О.К.

Лавров Е.Н.

Лсбсдева Е.А.

Ларичев В.Л.

Ломакина М.Ю.

.?'{opolrllH А.С.

Мтrхайлов В.В.

Тi--llгубко Н.М.

ITll1,1toB А.В.

O:TaTttlrlta Ю,В.

Лrгриrr Г.В.

c}crlolroBa Т.В.

( ) 2017 г.


