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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ИСТОЧНИКАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

(С ВЛИЯНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ), А ТАКЖЕ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18 сентября 2017 г. N 348-О 

 
О 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 НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ), А ТАКЖЕ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской области 

от 23.01.2019 N 34-О) 

 
В соответствии с пунктом 4 Правил прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2002 года N 695: 

1. Утвердить: 
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1.1. Типовое положение о врачебной психиатрической комиссии медицинской организации 
по обязательному психиатрическому освидетельствованию работников, осуществляющих 
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 (приложение 1). 

1.2. Перечень медицинских организаций, в которых созданы врачебные психиатрические 
комиссии медицинской организации по обязательному психиатрическому освидетельствованию 
работников, осуществляющих 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 
(приложение 2). 

2. Руководителям медицинских организаций, указанных в приложении 2 к настоящему 
распоряжению: 

2.1. Провести работы по образованию в медицинских организациях 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 неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности (далее - 
врачебные психиатрические комиссии): 

2.1.1. принять меры по укомплектованию штатов медицинских организаций 
соответствующими специалистами и приобретению медицинского оборудования, необходимого 
для проведения обязательного психиатрического освидетельствования; 

2.1.2. провести мероприятия по получению лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) "психиатрическое освидетельствование"; 

2.1.3. организовать работу врачебных психиатрических комиссий в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года N 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", уставами 
медицинских организаций и настоящим распоряжением; 

2.2. Разместить на информационных стендах, официальных сайтах медицинских организаций 
порядок проведения обязательного психиатрического освидетельствования работников и 
рекомендуемую форму бланка направления на обязательное психиатрическое 
освидетельствование. 

2.3. В срок до 20 декабря 2017 года доложить в Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области о проделанной работе по организации обязательного психиатрического 
освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области от 14 декабря 2015 года N 2156-р "О создании на базе медицинских организаций, 
подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, врачебных 
психиатрических комиссий по проведению обязательного психиатрического освидетельствования 
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работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную 
с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности". 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области Рязанова П.Н. 

 
Председатель Комитета 

С.В.Вылегжанин 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Комитета 

по здравоохранению 
Ленинградской области 

от 18.09.2017 N 348-О 
(приложение 1) 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВРАЧЕБНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПСИХИАТРИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ИСТОЧНИКАМИ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ (С ВЛИЯНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ), А ТАКЖЕ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 
1. Общие положения 

1.1. Врачебная психиатрическая комиссия по обязательному психиатрическому 
освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной 
опасности (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, образованным в целях 
определения противопоказаний для осуществления работниками отдельных видов деятельности и 
работ, связанных с источниками повышенной опасности. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, приказами и 
распоряжениями руководителя медицинской организации, настоящим Положением. 

2. Основная задача Комиссии - проведение обязательного психиатрического 
освидетельствования работников с целью определения их пригодности по состоянию психического 
здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности в том числе деятельности, связанной с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работе в условиях повышенной опасности, в соответствии с 
Перечнем (далее - Перечень) медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности, утвержденным постановлением Совета Министров Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 1993 года N 377 "О реализации Закона Российской Федерации 
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". 
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3. Состав Комиссии 

3.1. В состав Комиссии включаются врачи-психиатры (не менее 3), один из которых является 
председателем Комиссии; 

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается руководителем медицинской организации. 

4. Обязательное психиатрическое освидетельствование: 

4.1. Осуществляется в соответствии с Правилами прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2002 года N 695, иными действующими нормативными 
правовыми актами, регламентирующими порядок обязательного психиатрического 
освидетельствования работников; 

4.2. Проводится на добровольной основе в соответствии с Законом Российской Федерации от 
2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 
не реже 1 раза в 5 лет в срок не более 20 дней с момента обращения в течение 10 дней после 
получения медицинских сведений из медицинских учреждений о состоянии здоровья работника; 

4.3. Осуществляется по направлению работодателя по форме согласно приложению 1 (не 
приводится) к настоящему Типовому положению; 

4.4. Проводится работникам организаций, заключивших соответствующий договор с 
медицинской организацией. 

5. Перед проведением обязательного психиатрического освидетельствования работник 
подписывает информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
(первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по 
психиатрии) по форме согласно приложению 2 (не приводится) к настоящему Типовому положению. 

Отказ работника от прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 
оформляется по форме приложения 3 (не приводится) к настоящему Типовому положению и 
регистрируется в журнале учета работы врачебной комиссии по психиатрическому 
освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, а также работу 
в условиях повышенной опасности (приложение 4 (не приводится) к настоящему Типовому 
положению). 

6. Комиссия имеет право: 

6.1. Требовать от работника предоставления паспорта и направления на обязательное 
психиатрическое освидетельствование от работодателя (форма направления определена в 
приложении 1 к настоящему Положению), медицинских документов (амбулаторной карты, справки 
об учете, с места постоянной регистрации для работников, имеющих временную регистрацию и 
проживающих вне места постоянной регистрации, военного билета у военнообязанных); 

6.2. Предлагать работнику при отсутствии у него медицинских документов и наличии 
медицинских показаний для прохождения углубленного (амбулаторного или стационарного) 
обследования с последующим освидетельствованием; 
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6.3. Запрашивать у медицинских организаций в установленном порядке дополнительные 
сведения о состоянии здоровья работника, с соответствующим извещением об этом работника. 

7. Порядок работы Комиссии: 

7.1. Заседания комиссии организуются по мере необходимости; 

7.2. Заседание комиссии проводит председатель (в его отсутствие - заместитель 
председателя); 

7.3. В процессе обязательного психиатрического освидетельствования в обязательном 
порядке согласно постановлению Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 1993 года N 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании" проводятся: 

- осмотр врачом-психиатром, 

- электроэнцефалография; 

7.4. Врач-психиатр, проводящий осмотр работника в амбулаторных условиях, согласно 
Приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными 
условиями труда" оформляет результаты осмотра в карте предварительного и периодического 
осмотра, устанавливает диагноз, выносит решение о годности. 

В случае выявления психического расстройства врач-психиатр направляет пациента на 
психиатрическое освидетельствование согласно постановлению Совета Министров - Правительства 
РФ от 28 апреля 1993 года N 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и постановлению Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2002 года N 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"; 

7.5. При обязательном психиатрическом освидетельствовании работника в условиях 
стационара Комиссия принимает решение на основании заключения врачебной комиссии, 
содержащего клинический диагноз; 

7.6. Комиссия выносит решение о годности (негодности) работника к осуществлению 
отдельных видов деятельности, а также работ в условиях повышенной опасности, указанных в 
направлении на освидетельствование, путем открытого голосования простым большинством 
голосов, с оформлением письменного решения (форма определена в приложении 5 (не приводится) 
к настоящему Типовому положению). Особое мнение члена комиссии (врача-специалиста) 
оформляется письменно в медицинской карте работника. Медицинская организация, в которой 
работник проходит освидетельствование, заполняет на него карту предварительного и 
периодического осмотров; 

7.7. Решение и другие документы Комиссии подписывают председатель комиссии и члены 
комиссии; 

consultantplus://offline/ref=98896BA66D41F04594079675487C2701E03FADCEDA659BD2E95ECDF2683F6DFBCF5B5F9DD1044585EDF93744v4c7M
consultantplus://offline/ref=98896BA66D41F04594079675487C2701E033A6C9DE6EC6D8E107C1F06F3032FEDA4A0793D21A5A85F2E5354645v5c2M
consultantplus://offline/ref=98896BA66D41F04594079675487C2701E03FADCEDA659BD2E95ECDF2683F6DFBCF5B5F9DD1044585EDF93744v4c7M
consultantplus://offline/ref=98896BA66D41F04594079675487C2701E233A1C8DA68C6D8E107C1F06F3032FEDA4A0793D21A5A85F2E5354645v5c2M


7.8. Решение Комиссии выдается работнику под роспись в течение трех дней после его 
принятия. В этот же срок в адрес организации, направившей работника, направляется извещение о 
дате принятия Комиссией решения и дате выдачи его работнику по форме согласно приложению 6 
(не приводится) к настоящему Типовому положению; 

7.9. Председатель Комиссии является ответственным за ведение журнала учета работы 
врачебной комиссии по освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, также работу в условиях повышенной опасности (приложение 3 к Типовому 
положению). 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Комитета 

по здравоохранению 
Ленинградской области 

от 18.09.2017 N 348-О 
(приложение 2) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ СОЗДАНЫ ВРАЧЕБНЫЕ 
ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПСИХИАТРИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 
РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 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 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской области 

от 23.01.2019 N 34-О) 

 

N п/п Наименование 
медицинской организации 

Адреса осуществления деятельности 

1 Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Ленинградский областной 
психоневрологический 
диспансер 

- 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44; 
- 188820, Ленинградская область, Выборгский р-н, пос. 
Рощино, ул. Заречная, д. 14; 
- 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, Почтовый 
пер., д. 14; 
- 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. 
Куйбышева, д. 7; 
- 188800, Ленинградская область, г. Выборг, 
Ленинградское шоссе, д. 26; 
- 188820, Ленинградская область, Выборгский район, пос. 
Рощино, ул. Советская, д. 37; 
- 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. 
Светогорск, ул. Пограничная, д. 13; 
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- 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 20; 
- 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пгт. Токсово, ул. Буланова, д. 18; 
- 198412, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. 
Ломоносов, ул. Александровская, д. 30; 
- 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 35 

2 Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Ленинградской области 
"Дружносельская 
психиатрическая больница" 

- 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п. 
Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3; 
- 188355, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, 
д. 9; 
- 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 
Воровского, д. 20; 
- 188491, Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 8; 
- 188230, Ленинградская область, г. Луга, ул. 
Володарского, д. 32 А; 
- 188230, Ленинградская область, г. Луга, шоссе 
Ленинградское, д. 7; 
- 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. 
Хрустицкого, д. 76; 
188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. 
Краснофлотская, д. 1 

3 Ленинградское областное 
государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения "Свирская 
психиатрическая больница" 

- 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
Свирский заезд, д. 1; 
- 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. 
Авиационная, д. 44; 
- 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. 
Авиационная, д. 19А; 
- 187453, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр-н "Южный", д. 24; 
- 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. 
Гагарина, д. 1; 
- 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 
Ленина, д. 29 

4 Государственное казенной 
учреждение 
здравоохранения 
Ленинградской области 
"Тихвинская 
психиатрическая больница" 

- 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 
Центролитовская, д. 9; 
- 187500, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла 
Маркса, д. 62; 
- 187500, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла 
Маркса, д. 68; 
- 187560, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. 
Комсомольская, д. 28 а; 
- 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Пикалево, ул. Больничная, д. 19 

5 Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 

- 187010, Ленинградская область, Тосненский район, пос. 
Ульяновка, ул. Большая Речная, д. 45; 



Ленинградской области 
"Ульяновская 
психиатрическая больница" 

- 187110, Ленинградская область, г. Кириши, бульвар 
Молодежный, д. 6; 
- 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, 
д. 36; 
- 188690, Ленинградская область, г. Кириши, ул. 
Советская, д. 3; 
- 188690, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 13; 
- 187340, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Гагарина, д. 3; 
- 187020, г. Тосно, ул. Боярова, д. 21 

6 Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Ленинградской области 
"Центр профессиональной 
патологии" 

- 195271, Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 27, лит. О, 
ч.п. 1Н (1-49); 
- 195030, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 116, лит. 
А, пом. 1Н; 
- 191036, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 11, лит. А, 
часть пом. 15Н (пом. 8, 9) 

 
 

 

 

 
В соответствии с пунктом 4 Правил прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2002 года N 695: 

1. Утвердить: 

1.1. Типовое положение о врачебной психиатрической комиссии медицинской организации 
по обязательному психиатрическому освидетельствованию работников, осуществляющих 
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 (приложение 1). 

1.2. Перечень медицинских организаций, в которых созданы врачебные психиатрические 
комиссии медицинской организации по обязательному психиатрическому освидетельствованию 
работников, осуществляющих 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 
(приложение 2). 

2. Руководителям медицинских организаций, указанных в приложении 2 к настоящему 
распоряжению: 

2.1. Провести работы по образованию в медицинских организациях 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 неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности (далее - 
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врачебные психиатрические комиссии): 

2.1.1. принять меры по укомплектованию штатов медицинских организаций 
соответствующими специалистами и приобретению медицинского оборудования, необходимого 
для проведения обязательного психиатрического освидетельствования; 

2.1.2. провести мероприятия по получению лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) "психиатрическое освидетельствование"; 

2.1.3. организовать работу врачебных психиатрических комиссий в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года N 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", уставами 
медицинских организаций и настоящим распоряжением; 

2.2. Разместить на информационных стендах, официальных сайтах медицинских организаций 
порядок проведения обязательного психиатрического освидетельствования работников и 
рекомендуемую форму бланка направления на обязательное психиатрическое 
освидетельствование. 

2.3. В срок до 20 декабря 2017 года доложить в Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области о проделанной работе по организации обязательного психиатрического 
освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области от 14 декабря 2015 года N 2156-р "О 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 неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности". 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области Рязанова П.Н. 

 
Председатель Комитета 

С.В.Вылегжанин 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Комитета 

по здравоохранению 
Ленинградской области 

от 18.09.2017 N 348-О 
(приложение 1) 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
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О ВРАЧЕБНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПСИХИАТРИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ИСТОЧНИКАМИ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ (С ВЛИЯНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ), А ТАКЖЕ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 
1. Общие положения 

1.1. Врачебная психиатрическая комиссия по обязательному психиатрическому 
освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной 
опасности (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, образованным в целях 
определения противопоказаний для осуществления работниками отдельных видов деятельности и 
работ, связанных с источниками повышенной опасности. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, приказами и 
распоряжениями руководителя медицинской организации, настоящим Положением. 

2. Основная задача Комиссии - проведение обязательного психиатрического 
освидетельствования работников с целью определения их пригодности по состоянию психического 
здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности в том числе деятельности, связанной с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работе в условиях повышенной опасности, в соответствии с 
Перечнем (далее - Перечень) медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности, утвержденным постановлением Совета Министров Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 1993 года N 377 "О реализации Закона Российской Федерации 
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". 

3. Состав Комиссии 

3.1. В состав Комиссии включаются врачи-психиатры (не менее 3), один из которых является 
председателем Комиссии; 

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается руководителем медицинской организации. 

4. Обязательное психиатрическое освидетельствование: 

4.1. Осуществляется в соответствии с Правилами прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2002 года N 695, иными действующими нормативными 
правовыми актами, регламентирующими порядок обязательного психиатрического 
освидетельствования работников; 

4.2. Проводится на добровольной основе в соответствии с Законом Российской Федерации от 
2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 
не реже 1 раза в 5 лет в срок не более 20 дней с момента обращения в течение 10 дней после 
получения медицинских сведений из медицинских учреждений о состоянии здоровья работника; 
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4.3. Осуществляется по направлению работодателя по форме согласно приложению 1 (не 
приводится) к настоящему Типовому положению; 

4.4. Проводится работникам организаций, заключивших соответствующий договор с 
медицинской организацией. 

5. Перед проведением обязательного психиатрического освидетельствования работник 
подписывает информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
(первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по 
психиатрии) по форме согласно приложению 2 (не приводится) к настоящему Типовому 
положению. 

Отказ работника от прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 
оформляется по форме приложения 3 (не приводится) к настоящему Типовому положению и 
регистрируется в журнале учета работы врачебной комиссии по психиатрическому 
освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, а также работу 
в условиях повышенной опасности (приложение 4 (не приводится) к настоящему Типовому 
положению). 

6. Комиссия имеет право: 

6.1. Требовать от работника предоставления паспорта и направления на обязательное 
психиатрическое освидетельствование от работодателя (форма направления определена в 
приложении 1 к настоящему Положению), медицинских документов (амбулаторной карты, справки 
об учете, с места постоянной регистрации для работников, имеющих временную регистрацию и 
проживающих вне места постоянной регистрации, военного билета у военнообязанных); 

6.2. Предлагать работнику при отсутствии у него медицинских документов и наличии 
медицинских показаний для прохождения углубленного (амбулаторного или стационарного) 
обследования с последующим освидетельствованием; 

6.3. Запрашивать у медицинских организаций в установленном порядке дополнительные 
сведения о состоянии здоровья работника, с соответствующим извещением об этом работника. 

7. Порядок работы Комиссии: 

7.1. Заседания комиссии организуются по мере необходимости; 

7.2. Заседание комиссии проводит председатель (в его отсутствие - заместитель 
председателя); 

7.3. В процессе обязательного психиатрического освидетельствования в обязательном 
порядке согласно постановлению Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 1993 года N 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании" проводятся: 

- осмотр врачом-психиатром, 

- электроэнцефалография; 

7.4. Врач-психиатр, проводящий осмотр работника в амбулаторных условиях, согласно 
Приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными 
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условиями труда" оформляет результаты осмотра в карте предварительного и периодического 
осмотра, устанавливает диагноз, выносит решение о годности. 

В случае выявления психического расстройства врач-психиатр направляет пациента на 
психиатрическое освидетельствование согласно постановлению Совета Министров - Правительства 
РФ от 28 апреля 1993 года N 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и постановлению Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2002 года N 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"; 

7.5. При обязательном психиатрическом освидетельствовании работника в условиях 
стационара Комиссия принимает решение на основании заключения врачебной комиссии, 
содержащего клинический диагноз; 

7.6. Комиссия выносит решение о годности (негодности) работника к осуществлению 
отдельных видов деятельности, а также работ в условиях повышенной опасности, указанных в 
направлении на освидетельствование, путем открытого голосования простым большинством 
голосов, с оформлением письменного решения (форма определена в приложении 5 (не 
приводится) к настоящему Типовому положению). Особое мнение члена комиссии (врача-
специалиста) оформляется письменно в медицинской карте работника. Медицинская организация, 
в которой работник проходит освидетельствование, заполняет на него карту предварительного и 
периодического осмотров; 

7.7. Решение и другие документы Комиссии подписывают председатель комиссии и члены 
комиссии; 

7.8. Решение Комиссии выдается работнику под роспись в течение трех дней после его 
принятия. В этот же срок в адрес организации, направившей работника, направляется извещение о 
дате принятия Комиссией решения и дате выдачи его работнику по форме согласно приложению 6 
(не приводится) к настоящему Типовому положению; 

7.9. Председатель Комиссии является ответственным за ведение журнала учета работы 
врачебной комиссии по освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, также работу в условиях повышенной опасности (приложение 3 к Типовому 
положению). 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Комитета 

по здравоохранению 
Ленинградской области 

от 18.09.2017 N 348-О 
(приложение 2) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ СОЗДАНЫ ВРАЧЕБНЫЕ 
ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПСИХИАТРИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 
РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ИСТОЧНИКАМИ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ (С ВЛИЯНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ), А ТАКЖЕ РАБОТАЮЩИМИ В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской области 

от 23.01.2019 N 34-О) 

 

N п/п Наименование 
медицинской организации 

Адреса осуществления деятельности 

1 Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Ленинградский областной 
психоневрологический 
диспансер 

- 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44; 
- 188820, Ленинградская область, Выборгский р-н, пос. 
Рощино, ул. Заречная, д. 14; 
- 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, Почтовый 
пер., д. 14; 
- 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. 
Куйбышева, д. 7; 
- 188800, Ленинградская область, г. Выборг, 
Ленинградское шоссе, д. 26; 
- 188820, Ленинградская область, Выборгский район, пос. 
Рощино, ул. Советская, д. 37; 
- 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. 
Светогорск, ул. Пограничная, д. 13; 
- 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 20; 
- 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пгт. Токсово, ул. Буланова, д. 18; 
- 198412, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. 
Ломоносов, ул. Александровская, д. 30; 
- 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 35 

2 Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Ленинградской области 
"Дружносельская 
психиатрическая больница" 

- 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п. 
Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3; 
- 188355, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, 
д. 9; 
- 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 
Воровского, д. 20; 
- 188491, Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 8; 
- 188230, Ленинградская область, г. Луга, ул. 
Володарского, д. 32 А; 
- 188230, Ленинградская область, г. Луга, шоссе 
Ленинградское, д. 7; 
- 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. 
Хрустицкого, д. 76; 
188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. 
Краснофлотская, д. 1 

3 Ленинградское областное 
государственное казенное 

- 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
Свирский заезд, д. 1; 
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учреждение 
здравоохранения "Свирская 
психиатрическая больница" 

- 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. 
Авиационная, д. 44; 
- 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. 
Авиационная, д. 19А; 
- 187453, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр-н "Южный", д. 24; 
- 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. 
Гагарина, д. 1; 
- 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. 
Ленина, д. 29 

4 Государственное казенной 
учреждение 
здравоохранения 
Ленинградской области 
"Тихвинская 
психиатрическая больница" 

- 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. 
Центролитовская, д. 9; 
- 187500, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла 
Маркса, д. 62; 
- 187500, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла 
Маркса, д. 68; 
- 187560, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. 
Комсомольская, д. 28 а; 
- 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Пикалево, ул. Больничная, д. 19 

5 Государственное казенное 
учреждение 
здравоохранения 
Ленинградской области 
"Ульяновская 
психиатрическая больница" 

- 187010, Ленинградская область, Тосненский район, пос. 
Ульяновка, ул. Большая Речная, д. 45; 
- 187110, Ленинградская область, г. Кириши, бульвар 
Молодежный, д. 6; 
- 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, 
д. 36; 
- 188690, Ленинградская область, г. Кириши, ул. 
Советская, д. 3; 
- 188690, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 13; 
- 187340, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Гагарина, д. 3; 
- 187020, г. Тосно, ул. Боярова, д. 21 

6 Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Ленинградской области 
"Центр профессиональной 
патологии" 

- 195271, Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 27, лит. О, 
ч.п. 1Н (1-49); 
- 195030, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 116, лит. 
А, пом. 1Н; 
- 191036, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 11, лит. А, 
часть пом. 15Н (пом. 8, 9) 

 
 

 

 


