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КАК ПРОВЕСТИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ? 

Аннотация: в статье рассмотрен алгоритм проведения процедуры психи-

атрического освидетельствования работников, которая является обязатель-

ным условием допуска к выполнению работ повышенной опасности. Автором 

обозначены основные этапы освидетельствования, перечислены нормативные 

документы. 
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Психиатрическое освидетельствование – это обследование комиссией вра-

чей-психиатров для выявления психических расстройств, наличие которых явля-

ется противопоказанием для работы. К работам повышенной опасности не до-

пускаются без прохождения психиатрического освидетельствования. Если во 

время проверки инспектор обнаружит, что работники не проходили это обследо-

вание, но допущены к работе, то работодателю грозит штраф. В этой статье будет 

приведен простой алгоритм действий, который поможет работодателю избежать 

санкций. 

Шаг №1. Составление списка работников для прохождения психиатриче-

ского освидетельствования. Для составления списка необходимо ознакомиться 

с постановлением Правительства РФ от 28 апреля 1993 года №377, в котором 

приведены перечни работ и вредных факторов. К ним относятся: 

‒ работы на высоте и верхолазные работы; 

‒ работы, связанные с обслуживанием электроустановок; 
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‒ работы в газовой и нефтяной промышленности, в том числе вахтовым ме-

тодом, в районах Крайнего Севера; 

‒ работы, связанные с ношением и применением огнестрельного оружия; 

‒ работы, связанные с автотранспортом; 

‒ работы, связанные с пищевыми продуктами; 

‒ работы, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ и другие работы. 

Напротив каждого вида работ представлены виды болезней и отклонений, 

при которых работника нельзя допускать к работам повышенной опасности. 

Составьте список работников, которые заняты на работах, указанных в Пе-

речне. Укажите должность работника и вредные факторы на его рабочем месте. 

Обязанность прохождения психиатрического освидетельствования для не-

которых категорий работников указана в части 7 статьи 213 Трудового кодекса 

РФ. 

Шаг №2. Заключение договора с медицинской организацией. Согласно по-

становлению Правительства РФ от 23 сентября 2002 года №695, организация, в 

которой работники пройдут психиатрическое освидетельствование, должна быть 

государственной или муниципальной, а не частной. Убедитесь, что у организа-

ции есть лицензия на проведение психиатрического освидетельствования и вра-

чебная психиатрическая комиссия, состоящая из не менее 3 человек. В отдель-

ном пункте договора указывается размер оплаты за услугу. 

Осмотр у врача-психиатра во время предварительного или периодического 

осмотра не является психиатрическим освидетельствованием. Некоторые проти-

вопоказания, которые могут быть у работника, выявить может только комиссия. 

Шаг №3. Издание приказа о направлении работников на освидетельство-

вание. Издайте приказ о проведении для работников организации обязательного 

психиатрического освидетельствования. В приказе можно указать список работ-

ников, которым обязательно прохождение освидетельствования. Если работни-

ков много, то лучше сделать приложения к приказу, где указан список работни-

ков. 
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Шаг №4. Выдача направлений работникам. Чтобы работнику пройти осви-

детельствование у комиссии, необходимо иметь с собой направление, в котором 

указаны личные данные работника, вид деятельности и условия труда, содержа-

щиеся в Перечне постановления Правительства РФ №377. 

Форма направления представлена в приказе Федерального медико-биологи-

ческого агентства от 7 сентября 2015 года №170. Направление выдается под под-

пись в журнале выдачи направлений. 

Перед освидетельствованием работник подписывает информационное со-

гласие. Психиатрическое освидетельствование проводится в течение 20 дней со 

дня обращения. После этого в течение 10 дней комиссия принимает решение о 

пригодности или непригодности работника к указанному виду работ. 

Важно знать, что справка из диспансера не заменяет заключение о психиат-

рическом освидетельствовании. Если работодатель взял справку и не отправил 

работника на освидетельствование, то ему грозит штраф на сумму до 130000 руб-

лей (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

Таким образом, психиатрическое освидетельствование работников осу-

ществляется с целью выявления психических расстройств, которые могут поме-

шать корректно выполнять должностные обязанности. Делается это все как для 

успешной и безопасной работы предприятия, так и для безопасности самого ра-

ботника, что исключает риск причинения вреда себе и другим работникам, воз-

никновения несчастных случаев, аварий и катастроф. 

 


