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Приложение 4
к приказу главного врача БУ «Когалымская городская больница»
от 01.03.2018 № 13 -од

АЛГОРИТМ
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
1.
Настоящие алгоритм определяет порядок прохождения в БУ
«Когалымская
городская
больница»
обязательного
периодического
психиатрического
освидетельствования
(далее
именуется
освидетельствование) 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,
предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний
для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержденным
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»» (далее
именуется - Перечень)
2.
Освидетельствование работника проводится на добровольной
основе, с учетом норм установленных Законом Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
3.
Освидетельствование работника проводится с целью определения
его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению
отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной
опасности, предусмотренных Перечнем.
4.
Освидетельствование работника проводится врачебной комиссией
БУ «Когалымская городская больница» по проведению обязательного
психиатрического освидетельствования.
5.
Освидетельствование работника проводится в срок не более 20 дней
с даты его обращения в комиссию. В целях освидетельствования комиссия
вправе запрашивать у медицинских учреждений дополнительные сведения и
при необходимости проводить дополнительные исследования (ЭЭГ,
патопсихологическое обследование, ХТИ), о чем работник ставится в
известность. Комиссия принимает соответствующее решение в течение 10 дней
после получения дополнительных сведений.
6.
Освидетельствование работника проводится на основании
выданного работодателем направления, в котором указываются вид
деятельности и условия труда работника, предусмотренные Перечнем.
Одновременно работником предъявляется паспорт или иной заменяющий его
документ, удостоверяющий личность.
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7.
Освидетельствование работника проводится в кабинете № 1А,
находящегося на первом этаже инфекционного корпуса, крыльцо №4, согласно
утвержденному графику.
8.
Работники предприятий, с которыми БУ «Когалымская городская
больница» не заключила договор на проведение освидетельствования, а также
лица, проходящие предварительные осмотры перед устройством на работу,
обращаются в кабинет психиатрического освидетельствования, где получают
наряд на оплату, затем обращаются в кассу, где заключают договор об оказании
платных медицинских услуг и оплачивают медицинскую услугу согласно
утвержденного тарифа в кассе учреждения.
9.
Освидетельствование
осуществляется
при
предъявлении
работником:
-выданного работодателем направления;
-паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего
личность;
-договора об оказании платных медицинских услуг, квитанции об оплате
и/или кассового чека, выданных в кассе БУ «Когалымская городская
больница».
10. Комиссия принимает решение простым большинством голосов о
пригодности (непригодности) работника к выполнению вида деятельности
(работы в условиях повышенной опасности), указанного в направлении на
освидетельствование. 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.
11. В случае несогласия работника с решением комиссии оно может
быть обжаловано в суде.
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Приложение 5
к приказу главного врача БУ «Когалымская городская больница»
от 01.03.2018 № 13 -од

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА
1.
Кабинет психиатрического освидетельствования - инфекционный
корпус 4 крыльцо 1А кабинет.
При себе иметь: - направление от работодателя
- паспорт
- военный билет (для мужчин)
2.
Оплата наряда – детская поликлиника 102 кабинет (касса)
3.
Психиатрическое освидетельствование (кабинет психиатрического
освидетельствования - инфекционный корпус 4 крыльцо 1А кабинет)
При себе иметь: - направление от работодателя
- паспорт
- военный билет (для мужчин)
- чек об оплате
Для иногородних: - справка с места жительства (психиатр, нарколог, невролог,
терапевт, срок действия справки 3 месяца)
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 работник

