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Уважаемый Руководитель!
Высокий уровень заболеваемости населения, в частности психическими расстройствами
является одним из факторов риска возникновения аварий, иных производственных происшествий
и чрезвычайных ситуаций на предприятиях с техногенно-опасными производствами.
Статистика свидетельствует, что именно человеческий фактор является основной причиной
возникновения аварий. В последние годы в качестве носителей потенциальных угроз безопасному
функционированию техногенно - опасных объектов фигурируют работники, имеющие
психические заболевания и состоящих на учете в базе данных ГАУЗ «Республиканская
клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ».
В соответствии со статьей 6 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» решение о признании
гражданина непригодным к выполнению отдельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, принимается
«врачебной комиссией медицинской организации, уполномоченной на то федеральным
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения ...».
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной
опасности, утвержден постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 28.04.1993г. №
377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании». «…периодичность освидетельствований - не реже одного раза в пять
лет. Общие лабораторные и функциональные исследования: электроэнцефалография».
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 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» утверждены соответствующие правила, согласно которым
«освидетельствование работника проводится врачебной комиссией, создаваемой органом
управления здравоохранения» (пункт 4).
Как следует из приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н «Об
утверждении перечня 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» (пункт 9 раздела II, приложение № 3)
лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию, наряду с
другими документами, «решение врачебной комиссии, проводившей обязательное
психиатрическое
освидетельствование
(в
случаях,
предусмотренных
законодательством РФ) ».

В соответствии с пунктом 38 указанного приказа «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».
Согласно приказу Минздрава РТ от 12.11.2014г. №2028 «О порядке проведения
обязательного психиатрического освидетельствования» проведение обязательного психиатрического
освидетельствования граждан для решения их годности вследствие психического расстройства к
выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, возложены на врачебные комиссии ГАУЗ «Республиканская
клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения
Республики Татарстан».
Наряду с этим, указанная медицинская организация осуществляет по территориальному
принципу учет и диспансерное наблюдение за лицами, страдающими психическими
расстройствами.
Это обстоятельство является чрезвычайно важным, в связи с тем, что лица, находящиеся
под наблюдением врача-психиатра, нередко диссимулируют свое заболевание или скрывают
факты обращения за психиатрической помощью.
Освидетельствование, без учета данных динамического наблюдения, не всегда позволяет
правильно оценить психическое состояние гражданина.
Вместе с тем, согласно Перечню общими медицинскими психиатрическими
противопоказаниями являются «хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями».
Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 15.06.2015г. № 344н
электроэнцефалография обязательна при медицинском освидетельствовании водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "С", "D", "СЕ",
"DE", "Tm", "Тb" и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "D1E"4. Для водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств) иных категорий и подкатегорий транспортных
средств по направлению врача-невролога в случае выявления симптомов и синдромов заболевания
(состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным
средством5).
Мы внимательно отнесемся к любым Вашим пожеланиям и рассмотрим различные
варианты сотрудничества!
Для более подробной информации можете обратиться к заведующему отделом платных
медицинских услуг ГАУЗ «РКПБ им. акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ» Миндубаеву И.В., по тел.
8(843) 272 01 93.

