О проведении психиатрического освидетельствования
(для работодателей)
В соответствии с уставом ГБУЗ «РПНД» предметом деятельности учреждения
является обеспечение законных прав и интересов граждан в области охраны
психического здоровья, предоставление гражданам качественной медицинской и
лекарственной помощи, основной целью деятельности является удовлетворение
общественной потребности в медицинском обслуживании граждан.
ГБУЗ «РПНД» является единственной государственной медицинской
организацией в Республике Бурятия, оказывающей
специализированную
психиатрическую медицинскую помощь, в том числе в условиях дневного
стационара, диагностику, лечение и реабилитацию, в связи с чем осуществляет
ведение персонифицированного учета лиц состоящих на консультативном,
диспансерном учете, а также лиц, проходящих лечение в условиях стационара.
Порядок прохождения психиатрического освидетельствования работниками,
предусмотренного ст.213 Трудового кодекса РФ, установлен Постановлением
Правительства РФ 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".
В соответствии с указанным порядком психиатрическое освидетельствование
работника проводится на добровольной основе врачебной комиссией создаваемой
органом управления здравоохранения. Приказом Министерства здравоохранения
Республики Бурятия от 24.04.2015 г. № 608-ОД образована соответствующая
комиссия на базе ГБУЗ «РПНД», состоящая из врачей-психиатров в количестве 10
человек.
При заключении гражданско-правовых договоров с организациями на оказание
платных медицинских услуг на проведение психиатрического освидетельствования
распоряжением главного врача формируется комиссия врачей-психиатров в
количестве 3-х человек, непосредственно проводящая само освидетельствование,
как на территории г.Улан-Удэ, так и с выездами в любые районы Республики
Бурятия. Количественный врачебный составкомиссии, высокий профессионализм
врачей, обусловленный большим стажем работы в области психиатрии, позволяют
качественно и в полном объеме оказывать платные медицинские услуги по
проведениюпсихиатрического
освидетельствования
работников
всем
заинтересованным организациям на территории Республики Бурятия.
На практике психиатрическое освидетельствование работника проводится
комиссией в несколько этапов, первым и обязательным из которых является
проверка работника на предмет состояния его на учете и наличия либо отсутствия у
него психиатрического заболевания.
Согласно п.7 Правил прохождения обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, утв. Постановлением Правительства РФ от
23.09.2002 г. № 695 в целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у

медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем работник ставится в
известность. Однако, учитывая требования ст.9 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ст.13
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», такие сведения составляют врачебную тайну и
могут быть переданы другим лицам только с согласия гражданина или его
законного представителя.
Вышеизложенная позиция подтверждается судебной практикой (Определение
Верховного Суда РФ от 20.05.2008 N КАС08-172, Решение Верховного Суда РФ от
14.02.2008 N ГКПИ07-1234).
Указанные требования нормативных актови отсутствие информационной базы
данныхперсонифицированного учета лиц состоящих на консультативном,
диспансерном учете, а также лиц, проходящих лечение в условиях стационара
препятствуют
возможности проведения надлежащего и
всестороннего
психиатрического освидетельствования иными медицинскими организациями и в
случаи проведения таковых могут повлечь нарушение прав работодателей в части
соблюдения ими обязанности по охране жизни, здоровья и труда работников.
Помимо изложенного к медицинским организациям и непосредственно к
лицам, оказывающим психиатрическую медицинскую помощь (в т.ч.
психиатрическое освидетельствование) предъявляются следующие обязательные
требования.
Во-первых, наличие соответствующей лицензии на право осуществления
медицинской деятельности (ст.18 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности»).
Во-вторых, соответствие оказываемой медицинской помощи ее целям и видам в
содержании учредительных документов (ст.18 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 31851«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ст.24
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
В-третьих, соответствие квалификационных требований лиц непосредственно
осуществляющих оказание медицинской помощи обязательным требованиям (ст.69
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», ст.19 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).
Учитывая изложенное, какая-либо иная медицинская организация как в
техническом так и в профессиональном отношении не сможет надлежащим образом
с
квалифицированным
подходом
осуществлять
психиатрическое
освидетельствование работников в соответствие с требованиями закона.
Кроме того, рассматриваяв совокупности нормы Постановления Правительства
РФ от 23.09.2002 N 695 в части установления полномочия по созданию врачебной
комиссией органом управления здравоохранения и Положения о Министерстве
здравоохранения
Республики
Бурятия,
утвержденного
Постановлением
Правительства РБ от 15.10.2007 г. № 319, согласно п.6.7.1 которого определено
полномочие по организации проведения медицинских экспертиз, медицинских

осмотров
и
медицинских
освидетельствований
подведомственных организациях,Минздрав Республики
организовывать (создавать)врачебную
комиссию
в
организацияхпомимо подведомственных.
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