
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

Администрация города Сургута 

Управление по труду 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ 

организация проведения обязательных 

психиатрических освидетельствований 

работников является обязанностью 

работодателя. 

В соответствии с ч. 3 ст.5.27.1 КоАП РФ ответственность за 

допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обязательных 

психиатрических освидетельствований или при наличии 

медицинских противопоказаний — влечёт наложение 

административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 15 до 25 тыс. руб.; 

- на лиц , осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 15 до 25 тыс. руб.; 

- на юридических лиц в размере от 110 до 130 тыс. руб. 

Об ответственности!!! 

Памятку подготовил: 

главный специалист отдела охраны труда управления по труду 

Вострецова Юлия Михайловна 

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

1) Работник для прохождения освидетельствования 

предоставляет в медицинское учреждение выданное 

работодателем направление, в котором указываются вид 

деятельности и условия труда работника; 

2) Предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

3) Освидетельствование работника проводится в срок не 

более 20 дней с даты его обращения в комиссию; 

4) Комиссия принимает решение простым большинством 

голосов о пригодности (непригодности) работника к 

выполнению вида деятельности (работы в условиях 

повышенной опасности), указанного в направлении на 

освидетельствование; 

5) Решение комиссии (в письменной форме) выдается 

работнику под роспись в течение 3 дней после его 

принятия. В этот же срок работодателю направляется 

сообщение о дате принятия решения комиссией и дате 

выдачи его работнику. 

Контактные телефоны: 522-179; 522-186; 522-191 



- статьи 213 Трудового кодекса РФ; 

- 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, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2002  № 695; 

- Постановления Совета Министров - Правительства РФ        

от 28.04.1993 №377 «О реализации Закона Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании». 

Проведение обязательных психиатрических 

освидетельствований работников проводится    

в соответствии с требованиями: 

В чем отличие психиатрического 

освидетельствования от осмотра врача-психиатра 

при прохождении предварительного 

(периодического) медицинского осмотра? 

Цель проведения психиатрического 

освидетельствования: определение пригодности 

работника по состоянию психического здоровья       

к осуществлению отдельных видов деятельности,    

а также к работе в условиях повышенной опасности. 

Обязательные 

психиатрические 

освидетельствования 

Обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

Основание для 

проведения 

Постановление 

Правительства РФ      

от 23.09.2002 № 695 

Приказ 

Минздравсоцразвития  

России от 12.04.2011 

№302н. 

Кем 

проводится? 

 

Врачебной комиссией, 

создаваемой органом 

управления 

здравоохранением   

(т.е. его вправе 

проводить только 

государственные и 

муниципальные 

медицинские 

организации) 

Врачом-психиатром, 

входящим в состав 

врачебной комиссии по 

предварительным и 

периодическим 

медицинским осмотрам 

в медицинской 

организации любой 

формы собственности, 

имеющей право на 

проведение 

предварительных и 

периодических 

осмотров 

Периодичность освидетельствований 

- не реже одного раза в пять лет 

Осмотр врачом-психиатром       

в ходе проведения медосмотра 

(предварительного, 

периодического) не заменяет 

психиатрические 

освидетельствования! 


