
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 3 сентября 2015 г. № 14-1/3069356-3176 

 

Департамент санитарно-эпидемиологического благополучия, организации 

экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности рассмотрел обращение 

по вопросу обязательного психиатрического освидетельствования при проведении 

обязательного психиатрического освидетельствования работников и сообщает. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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" (зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) утвержден порядок 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 

соответствии с которым предварительные и периодические осмотры проводятся 

медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на 

проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу 

профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами (далее - медицинские организации). 

При этом участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при 

прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обследуемых. 

В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на 

наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных 

специалистов, 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 (обследований) работников, 

указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, 

уполномоченной на то органом здравоохранения в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 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". 

 

Заместитель директора Департамента 

С.В.ПОЛУНИН 
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