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Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

Статья 24. Права работников, занятых на отдельных 

видах работ, на охрану здоровья 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 214. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 
 

Статья 220. Медицинские осмотры некоторых категорий 

работников 



 

Обязательное психиатрическое 

освидетельствование 
 

ПОРЯДОК 

освидетельствования 

ПЕРЕЧЕНЬ противопоказаний 

(содержит также перечень 

опасных и вредных веществ и 

производственных факторов, а 

также перечень видов работ и 

категорий должностей) 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.09.2002 № 695 

Постановление Правительства 

РФ от 28.04.1993 № 377 

 

 
 



 
Осмотр врачом-психиатром в 

рамках обязательного 

предварительного или 

периодического медосмотра 

Обязательное 

психиатрическое 

освидетельствование 

Перечень опасных и вредных 

веществ и производственных 

факторов, а также перечень 

видов работ и категорий 

должностей 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

населения РФ, Министерства 

здравоохранения РФ от 

31.12.2020 № 988н/1420н 

(далее – Приказ) 

Постановление Правительства 

РФ от 28.04.1993 № 377 

Порядок проведения Приказ 
Постановление Правительства 

РФ от 23.09.2002 № 695 

Медицинские 

противопоказания 

Приказ Постановление Правительства 

РФ от 28.04.1993 № 377 

Форма участия врача-психиатра Единоличное участие в качестве 

врача-специалиста 

Освидетельствование 

комиссией врачей-психиатров 



 

Порядок обязательного психиатрического 

освидетельствования 

Освидетельствование работника проводится врачебной 
комиссией, создаваемой органом управления 

здравоохранением 
 

Какие 
Состав комиссии? медицинские 

организации? 



 

 

Состав врачебной комиссии 
 

Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при её оказании» (ст. 20) 

 
Установление диагноза психического заболевания 

является исключительным правом врача-психиатра или 
комиссии врачей-психиатров. Заключение врача другой 
специальности о состоянии психического здоровья лица носит 
предварительный характер и не является основанием для 
решения вопроса об ограничении его прав и законных 
интересов, а также для предоставления ему гарантий, 
предусмотренных законом для лиц, страдающих психическими 
расстройствами. 



 

 

Комиссия не менее чем из 

трёх врачей-психиатров 

 

 

Состав врачебной комиссии 
 

 
 



 

 

Медицинские организации 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 

№ 502н «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации» 

 
Врачебная комиссия создается на основании 

приказа руководителя медицинской организации 



 

Медицинские организации 
 

 

 

 

• Наличие трёх врачей-психиатров в штате 
 

 

 

• Лицензия на проведение психиатрического 

             освидетельствования 

 
 

              Приказ руководителя медицинской организации о создании врачебной      

               комиссии для проведения обязательного психиатрического        

              освидетельствования (далее – ОПО) 



 

 
 

Медицинские услуги, необходимые для ОПО 
 

 

 

 
Всем 

• Электроэнцефалография 

 

 

• Освидетельствование комиссией 

Всем врачей-психиатров 
 

• Экспериментально-психологическое 

Водителям обследование 

 
В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у 

медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем работник 

ставится в известность. 



Для прохождения предварительного 
осмотра лицо, поступающее на работу, 
представляет в медицинскую организацию 
следующие документы: 

решение врачебной комиссии, 
проводившей обязательное 

психиатрическое освидетельствование 

Основание: п. 11 Порядка проведения 
предварительных осмотров (Приказ от 
28.01.2021 №  29н) 

При приёме на работу 

п.5 Правил прохождения ОПО 

(Постановление Правительства № 695) 

Ст. 220 Трудового кодекса 
кодекса 

Основание: 

Не реже 1 раза в 5 лет 

 

 

Когда направлять работника на ОПО 
 

 
 

 



 

 

На что обратить внимание! 
 

 

 

 

 

• Освидетельствование работника проводится на добровольной основе 

1 
 

• Работник для прохождения освидетельствования представляет 
выданное работодателем направление, в котором указываются вид 

2 деятельности и условия труда работника, предусмотренные Перечнем 

 

• Решение комиссии (в письменной форме) выдается работнику 

3 
 
 
 

 



 
 
 

 

ТК РФ Статья 76 

 
Работодатель обязан отстранить от работы (не      
допускать к работе) работника: 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный 
медицинский осмотр, а также обязательное 
психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 

 

 

 
 



 

 

На что обратить внимание 
 

 

 

 

 

• Освидетельствование работника проводится на добровольной основе 

1 
 

• Работник для прохождения освидетельствования представляет 
выданное работодателем направление, в котором указываются вид 

2 деятельности и условия труда работника, предусмотренные Перечнем 

 

• Решение комиссии (в письменной форме) выдается работнику 

3 



 Осмотр врачом-психиатром в 

рамках обязательного 

медицинского 

освидетельствования водителей 

транспортных средств 

Обязательное 

психиатрическое 

освидетельствование 

 

Порядок обращения в 

медицинскую 

организацию 

 

Самостоятельно 
По направлению 

работодателя 

 

Порядок проведения 

 

Приказ Минздрава России от 24.11.2021 

№ 1092н 

Постановление 

Правительства РФ от 

23.09.2002 № 695 

 

Медицинские 

противопоказания 

 

Постановление Правительства РФ от 

29.12.2014 № 1604 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.04.1993 № 377 

Форма участия врача - 

психиатра 

Единоличное участие в качестве врача- 

специалиста 

Освидетельствование 

комиссией 

врачей-психиатров 



Методические рекомендации разработаны отделом экономического анализа, 
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