Порядок предоставления медицинских услуг по освидетельствованию
врача психиатра и психиатра-нарколога
1. Настоящие Правила определяют порядок прохождения обязательного
психиатрического
освидетельствования
(далее
именуется
освидетельствование) 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,
предусмотренных Перечнем 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 г. № 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (далее
именуется - Перечень), освидетельствования лиц, на допуск к управлению
автотранспортом и владению оружием.
2. Освидетельствование проводится на добровольной основе с учетом
норм, установленных Законом Российской Федерации "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".
3. Освидетельствование работника проводится с целью определения его
пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных
видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности,
предусмотренных Перечнем.
4. Освидетельствование проводится врачами психиатрами, врачами
психиатрами-наркологами учреждения.
5. Для прохождения освидетельствования необходимо представить:
- выданное работодателем направление, в котором указываются вид
деятельности и условия труда работника, предусмотренные Перечнем при
прохождении предварительного либо периодического осмотра работником.
- форму медицинской справки о допуске к управлению транспортными
средствами, при прохождении освидетельствования на допуск к управлению
автотранспортом;
- форму 0/46-у при прохождении освидетельствования на право владения
оружием;
Одновременно гражданином предъявляется паспорт или иной заменяющий
его документ, удостоверяющий личность.
6. Освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней с
даты его обращения для освидетельствования.
В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у медицинских
учреждений дополнительные сведения, о чем гражданин ставится в
известность.
Комиссия принимает соответствующее решение в течение 10 дней после
получения дополнительных сведений.
7. При прохождении освидетельствования работник может получать
разъяснения по вопросам, связанным с его освидетельствованием.

8. В случае несогласия гражданина с вынесенным решением комиссии о
непригодности оно может быть обжаловано в суде.
9. Оплата за осмотр психиатра, психиатра-нарколога осуществляется
наличными денежными средствами согласно утвержденных тарифов в
учреждении на основании оформленной индивидуальной карты платных
медицинских услуг пациента, что является документом подтверждающим
договорные отношения по оказанию платных медицинских услуг между
пациентом и учреждением.
Граждане, с работодателем которых, с поликлиниками их направляющих
заключены договорные отношения, осматриваются без внесения наличных
средств.

