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Уважаемый Владимир Юрьевич!

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации совместно с главным внештатным специалистом психиатром 
Минздравсоцразвития России, и.о. директора ФГБУ «Государственный 
научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. 11. Сербского» 
профессором, д.м.н. З.И. Кекелидзе рассмотрел Ваше обращение 
от 23.01.2012 № 02-32/53 по вопросам проведения психиатрического 
освидетельствования, освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению личным транспортным средством, 
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием и сообщает следующее.

В соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - Порядок), 
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 
Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» (зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г. № 22111) 
участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача психиатра-нарколога 
при прохождении предварительного и периодического медицинского 
осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых



при поступлении на работу, связанную с управлением общественным 
транспортом и непосредственно работников с опасными условиями труда.

Пункт 38 Порядка определяет функцию врача-психиатра 
и (или) психиатра-нарколога:

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 ст. 65. Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность 
методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных 
на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет 
за собой наступление юридически значимых последствий.

Видами медицинского освидетельствования являются: 
освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); 
психиатрическое освидетельствование;
освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 

к управлению транспортным средством;
освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 

к владению оружием;
иные виды медицинского освидетельствования, установленные 

законодательством Российской Федерации.
Психиатрическое освидетельствование проводится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании.

В соответствии с Перечнем медицинских психиатрических 
противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», работы, связанные с движением транспорта, в том числе 
автомобилей категории В, относятся к видам профессиональной 
деятельности в условиях повышенной опасности.

Периодичность психиатрического переосвидетельствования для данной 
категории лиц - не реже одного раза в пять лет. Необходимым 
функциональным исследованием является электроэнцефалография, 
дополнительные исследования -  электрокардиография, экспериментально



психологическое исследование. Вероятность выявления характерной 
эпилептиформной активности головного мозга у больных с разными 
формами эпилепсии при проведении однократного
электроэнцефалографического исследования составляет 60-65 %. Учитывая 
эффективность электроэнцефалографического исследования, его проведение 
всем кандидатам в водители и водителям необходимо, поскольку 
способствует снижению аварийности, случаев травматизма и смертности 
в ходе эксплуатации личных авто- и мототранспортных средств.

Выдача результатов психиатрического освидетельствования 
(заключение о состоянии здоровья) без проведения необходимых 
и дополнительных функциональных исследований является нарушением 
порядка проведения психиатрического освидетельствования.
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