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Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 

 

 
Тема 2. Психиатрическое освидетельствование 
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Для отдельных категории сотрудников, законодательством предусмотрено 

обязанность прохождения медицинских осмотров. 

А для работодателей, установлена обязанность по организации и 

финансированию таких осмотров. 

Трудовой кодекс Российской Федерации регламентирует обязанности 

работодателя и работника в организации и проведения медицинских осмотров. 

А также запрещает работодателям допускать к исполнению обязанностей 

сотрудников не прошедших обязательный медицинский осмотр, 

психиатрические освидетельствования, а также при наличии медицинских 

противопоказаний. 

Медицинский осмотр – это контрольное медицинское обследование состояния 

здоровья работников и один из важнейших компонентов первичной профилактики 

профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний. 

Федеральный закон, 21 ноября 2011, № 323-ФЗ в статье 46 выделяют следующие 

виды медицинских осмотров: 

 профилактический, проводимых в целях раннего выявления патологических 

состояний заболеваний и факторов риска их развития. 

 предварительный, проводимый при поступлении на работу или учебу. 

 периодический, проводимый с определенной периодичностью в целях 

динамичного наблюдения за состоянием здоровья работников 

 предсменные, предрейсовые, проводимые перед началом рабочего дня, в 

целях выявления признаков воздействия вредных или опасных 

производственных факторов состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей. 

 послесменные, послерейсовые – проводимые по окончании рабочего дня, в 

целях выявления признаков воздействия вредных или опасных 

производственных факторов на состояние здоровья работников, острого 
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профессионального заболевания или отравления признаков алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

 иные, установленные законодательством  Российской Федерации виды 

медицинских  осмотров. 

Наличие последнего пункта говорит о том, что данный перечень видов 

медицинских осмотров не является  исчерпывающим, также следует сказать о том, 

что в отношении некоторых категорий граждан, законодательством Российской 

Федерации, предусмотрено проведение углубленных медицинских осмотров. 

Представляют они с собой периодические медицинские  осмотры с расширенным 

перечнем участвующих в них врачей-специалистов и методов обследования. 

Помимо выявления требований действующего законодательства, каждый из этих 

видов медицинских осмотров, позволяет работодателю грамотно спланировать 

производственный процесс, минимизировав издержки связанные с нарушением 

здоровья сотрудников. 

Имея в своем законодательном арсенале такое количество видов медицинских 

осмотров, государственным структурам просто необходимо осуществлять контроль 

должного исполнения работодателями установленных требований. 

И конечно "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 25.07.2022) устанавливает ответственность должностных и  

юридических лиц, за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей, 

без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

Обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня либо смены, 

обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских 

противопоказаний. 

Какое нарушение влечёт за собой? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 -

 4 настоящей статьи и частью 3 статьи 11.23 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от 

шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а 

также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных 

медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388538/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100150
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5659
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/46d821eba53084cb0cdfabe859d6c2df368b4d9c/#dst8805
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329976/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404665/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
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психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских 

противопоказаний - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тридцати 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 

1 - 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи 

следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные 

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/cab05a75d99b7e017c3ec285a0fa658773f00292/#dst912
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5657
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5657
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404665/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347441/1227e248df0344d1642bf12f5e92584485efc176/#dst100027
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индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения 

вреда работнику. 
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Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводятся перед началом 

рабочего дня, смены, либорейса. 

В целях выявления признаков воздействия вредных или опасных 

производственных фактор, состояний и заболеваний препятствующих выполнению 

трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. 

Послесменые, послерейсовые медицинские осмотры,  проводятся по окончанию 

рабочего дня, смены или рейса,  в целях выявления признаков воздействия вредных 

или опасных производственных факторов,  рабочей среды и трудового процесса на 

состояние здоровья человека. Острого, профессионального заболевания или 

отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. 

Проведение  медицинских осмотров, осуществляется за счёт средств 

работодателя и является обязательным. 

Среди сотрудников, в компании есть категории,  которые обязаны проходить 

медосмотр, не раз в  год или полугодие, а каждый день. 

Трудовой кодекс Российской Федерации гласит, что для определённого рода 

специальностей, устанавливаются медицинские осмотры, которые проводятся в 

начале и в конце рабочей смены, либо дня. 

Четкое название таким обследованием закон не даёт, но в профессиональной 

среде они именуются как после сменные и предсменные. 

Приказ Минздрава РФ от 15.12.2014 N 835Н "Об утверждении порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров"  

Тема 1. Предсменные. Послесменные.                                  

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ И 

ПОСЛЕСМЕННЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

1.Настоящий Порядок определяет правила проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 

2.Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские 

осмотры проводятся в отношении отдельных категорий работников в случаях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации <1>. 

3.Требование о прохождении обязательных предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров распространяется на индивидуальных предпринимателей в 

случае самостоятельного управления ими транспортными средствами <2>. 

4.Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом 

рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, 

препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого 

опьянения <3>. 

5.Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся по окончании 

рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на 

состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или 

отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения <4>. 

6.Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего 

времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением 

водителей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову 

экстренных оперативных служб. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241620#l0
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Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего 

времени работы лица в качестве водителя транспортного средства,,если такая работа 

связана с перевозками пассажиров или опасных грузов <5>. 

7.Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров осуществляется за счет средств работодателя <6>. 

8.Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские 

осмотры проводятся медицинскими работниками, имеющими высшее и (или) 

среднее профессиональное образование, медицинской организацией или иной 

организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в том числе 

медицинским работником, состоящим в штате работодателя <7>) (далее - 

медицинская организация) при наличии лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, 

послесменным). 

9.Организация проведения обязательных предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров возлагается на работодателя 

<8>. 

10.Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские 

осмотры проводятся в следующем объеме: 

1)сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных 

покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на 

периферических артериях, исследование пульса; 

2)выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и 

инструментальных исследований: 

количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; 
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определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков 

опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на 

алкоголь. 

При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования 

выдыхаемого воздуха на алкоголь проводится отбор мочи в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации проведения химико-

токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в 

организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный N 7544) для определения в ней 

наличия психоактивных веществ. 

11.В случае региетрации у работника отклонения величины артериального 

давления или частоты пульса проводится повторное исследование (не более двух раз 

с интервалом не менее 20 минут). 

12.По результатам прохождения предсменного, предрейсового и послесменного, 

послерейсового медицинского осмотра медицинским работником выносится 

заключение о: 

1)наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых 

обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения и остаточных явлений такого опьянения (с указанием этих признаков); 

2)отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых 

обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения и остаточных явлений такого опьянения. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=90152#l0
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13.В случае проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров медицинским работником, имеющим среднее 

профессиональное образование, при выявлении по результатам исследований, 

указанных в пункте 10 настоящего Порядка, нарушений в состоянии здоровья 

работника для вынесения заключений, указанных в подпунктах 1 пункта 12 

настоящего Порядка, а также решения вопроса о наличии у работника признаков 

временной нетрудоспособности и нуждаемости в оказании медицинской помощи 

работник направляется в медицинскую организацию или иную организацию, 

осуществляющую медицинскую деятельность, в которой работнику оказывается 

первичная медико-санитарная помощь. 

14.Результаты проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров вносятся в Журнал регистрации 

предрейсовых, предсменных медицинских осмотров и Журнал регистрации 

послерейсовых, послесменных медицинских осмотров соответственно (далее - 

Журналы), в которых указывается следующая информация о работнике: 

1)дата и время проведения медицинского осмотра; 

2)фамилия, имя, отчество работника; 

3)пол работника; 

4)дата рождения работника; 

5)результаты исследований, указанных в пункте 10 настоящего Порядка; 

6)заключение о результатах медицинских осмотров в соответствии с пунктами 12 

настоящего Порядка; 

7)подпись медицинского работника с расшифровкой подписи; 

8)подпись работника. 

15.Журналы ведутся на бумажном носителе, страницы которого должны быть 

прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью организации, и (или) на 

электронном носителе с учетом требований законодательства о персональных 
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данных и обязательной возможностью распечатки страницы. В случае ведения 

Журналов в электронном виде внесенные в них сведения заверяются усиленной 

квалифицированной электронной подписью <9>. 

16.По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при 

вынесении заключения, указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на 

путевых листах ставится штамп "прошел предрейсовый медицинский осмотр, к 

исполнению трудовых обязанностей допущен" и подпись медицинского работника, 

проводившего медицинский осмотр. 

17.По результатам прохождения послерейсового медицинского осмотра при 

вынесении заключения, указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на 

путевых листах ставится штамп "прошел послерейсовый медицинский осмотр" и 

подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр. 

18.О результатах проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров медицинский работник сообщает 

работодателю (уполномоченному представителю работодателя). 

19.В случае выявления медицинским работником по результатам прохождения 

предрейсового, предсменного и послерейсового, послесменного медицинского 

осмотра признаков, состояний и заболеваний, указанных в подпункте 1 пункта 12 

настоящего Порядка, работнику выдается справка для предъявления в 

соответствующую медицинскую организацию. 

В справке указывается порядковый номер, дата (число, месяц, год) и время (часы, 

минуты) проведения предрейсового, предсменного или послерейсового, 

послесменного медицинского осмотра, цель направления, предварительный диагноз, 

объем оказанной медицинской помощи, подпись медицинского работника, 

выдавшего справку, с расшифровкой подписи. 

Медицинская организация обеспечивает учет всех выданных справок. 
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<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165; 

N 52, ст. 6986) (далее - TK РФ), статья 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2013, N 52, ст. 7002) (далее - 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ). 

<2> Пункт 4 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ. 

<3> Пункт 4 части 2 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165) 

(далее - Федеральный закон). 

<4> Пункт 5 части 2 статьи 46 Федерального закона. 

<5> Пункт 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ. 

<6> Пункт 5 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-

ФЗ, Статья 213 TK РФ. 

<7> Часть 4 статьи 24 Федерального закона. 

<8> Пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ. 

<9> Часть 3 статьи 19 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 

15, ст. 2036; 2013, N 27, ст. 3463). 

 

В отличие иных обследований, например периодических,  когда работник 

направляется в медучреждение на осмотры до начала трудовой смены, 

организуются непосредственно на рабочем месте. 

Все материальные затраты, связанные с проведением предсменного медосмотра, 

работодатель берёт на себя. 

Из заработной платы сотрудников, ничего не вычитается. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241620#l4332
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67058#l121
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67058#l830
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225352#l235
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225352#l688
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67058#l829
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67058#l845
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241620#l4332
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225352#l136
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67058#l96
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=181656#l205
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Обследование проводится исключительно профессиональными медиками, 

имеющими соответствующую лицензию. 

Врач обязан осмотреть сотрудника, измерить его пульс, давление температуру 

тела, узнать, нет ли жалоб на самочувствие. 

Так же, необходимо проверить человека на алкоголь и содержание наркотических 

веществ. 

По итогам проведённого медосмотра,  выносится заключение. 

Именно этот документ определяет, допускается сотрудник к работе или нет. 

Все медосмотры, фиксируются в специальном журнале, туда же записываются 

результаты обследования. 

По результатам прохождения предсменного, предрейсового, послесменного и 

послерейсого медицинского осмотра, медицинским работником выносится 

заключение о: 

 наличии признаков воздействия вредных или опасных производственных 

факторов, состояний и заболеваний препятствующих выполнению трудовых 

обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения, с 

указанием этих признаков. 

 Отсутствие признаков воздействия вредных или опасных производственных 

факторов, состояний и заболеваний,  препятствующих выполнению 

трудовых обязанностей,  в том числе алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. 

По результатам прохождения медицинского осмотра,  при вынесении заключения 

на путевых листах, ставится подпись медицинского работника, проводившего 

медицинский осмотр и штамп, прошёл предрейсовый медицинский осмотр к 

исполнению трудовых обязанностей допущен. 

Либо штамп – прошел  послерейсовый медицинский осмотр. 
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В случае выявления медицинским работником, по результатам прохождения 

предрейсового, предсменного, послерейсового, либо после сменного медицинского 

осмотра, признаков состояний и заболеваний препятствующих выполнению 

трудовых обязанностей, в том числе алкогольного наркотического или иного 

токсического опьянения и остаточных явлений такого  опьянения, работнику 

выдаётся справка для предьявления ее, в соответствующую медицинскую 

организацию. 

После каждой процедуры, сотрудник и специалист, который проводил осмотр, 

обязаны расписаться в журнале, чтобы подтвердить факт совершения процедуры и 

её итоги. 

Согласно ч. 3 ст. 213 ТК РФ время, затраченное на осмотры, 

включается в рабочее время. Например, рабочий день сотрудника составляет 

восемь часов: с 8.00 до 17.00 (включая часовой обеденный перерыв). Должность 

предусматривает ежедневный медицинский осмотр работников в начале смены. 

Следовательно, осмотр может начаться в 8.00 и независимо от его 

продолжительности (10, 20 или 35 минут) работник должен закончить смену в 

17.00.. 

ǃ Важно, если продолжительность рейса составляет несколько дней до 1 

месяца, в этом случае предрейсовый медосмотр проводится только перед 

началом рейса, то есть в первый день. 

Послерейсовые медицинские осмотры, должны проходить только те водители, 

которые занимаются перевозками пассажиров и грузов, на остальных данное 

требование не распространяется. 

Так же, важно упомянуть об административной ответственности, за не 

проведение, либо не прохождение всех четырех типов медицинских осмотров. 

Штраф, за отсутствие предрейсового или послерейсового медицинского осмотра 

предусмотрен "Кодекс Российской Федерации об административных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 25.07.2022) 

Осуществление перевозок автомобильным транспортом с нарушением 

требований проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств является административным правонарушением, 

предусмотренным ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ, и влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч 

рублей.  
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 В некоторых случаях законодательство обязывает руководство компаний 

организовывать не только прохождение сотрудниками медосмотров, но и 

психиатрического освидетельствования. 

 Обязанность работодателя проводить психиатрическое освидетельствование 

сотрудников закреплено в трудовом кодексе Российской Федерации. 

 Обязательные медосмотры и психиатрические освидетельствование - это разные 

процедуры и регулируются разными документами. 

 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. 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"  

С изменениями и дополнениями от: 

1 февраля 2005 г., 25 марта 2013 г. 

Постановлением Правительства России от 5 июля 2022 г. N 1207 настоящий 

документ признан утратившим силу с 1 сентября 2022 г. 

Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется 

требование об отмене с 1 января 2021 г., установленное Федеральным законом от 31 

июля 2020 г. N 247-ФЗ. Оценка соблюдения обязательных требований, 

содержащихся в настоящем документе, привлечение к административной 

ответственности за их несоблюдение допускаются до 1 сентября 2022 г. 

См. Сравнительный анализ Порядка прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 

виды деятельности, 2002 и 2022 гг. 

Тема 2. Психиатрическое освидетельствование 
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В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения 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. 

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 2 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации осуществлять 

организационно-методическую работу по вопросам, связанным с прохождением 

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. 

3. Признать утратившим силу пункт 5 примечаний к Перечню медицинских 

психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности, утвержденному постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. N 377 "О реализации 

Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1993, N 18, ст.1602). 
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Правила 

прохождения 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 

(утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695) 

  

1. Настоящие Правила определяют порядок прохождения обязательного 

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. N 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". 

Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2008 г. N ГКПИ07-1234, 

оставленным без изменения Определением Кассационной коллегии Верховного 
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Суда РФ от 20 мая 2008 г. N КАС08-172, пункт 3 настоящих Правил признан не 

противоречащим действующему законодательству 

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. 

Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2008 г. N ГКПИ07-1234, 

оставленным без изменения Определением Кассационной коллегии Верховного 

Суда РФ от 20 мая 2008 г. N КАС08-172, пункт 4 настоящих Правил признан не 

противоречащим действующему законодательству 

4. Освидетельствование работника проводится врачебной комиссией, создаваемой 

органом управления здравоохранением (далее именуется - комиссия). 

5. Освидетельствование работника проводится не реже одного раза в 5 лет. 

Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2008 г. N ГКПИ07-1234, 

оставленным без изменения Определением Кассационной коллегии Верховного 

Суда РФ от 20 мая 2008 г. N КАС08-172, пункт 6 настоящих Правил признан не 

противоречащим действующему законодательству 

6. Работник для прохождения освидетельствования представляет выданное 

работодателем направление, в котором указываются вид деятельности и условия 

труда работника, предусмотренные Перечнем. 

Одновременно работником предъявляется паспорт или иной заменяющий его 

документ, удостоверяющий личность. 

Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2008 г. N ГКПИ07-1234, 

оставленным без изменения Определением Кассационной коллегии Верховного 

Суда РФ от 20 мая 2008 г. N КАС08-172, пункт 7 настоящих Правил признан не 

противоречащим действующему законодательству 
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7. 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, о чем работник ставится в известность. 

Комиссия принимает соответствующее решение в течение 10 дней после 

получения дополнительных сведений. 

8. При прохождении освидетельствования работник может получать разъяснения 

по вопросам, связанным с его освидетельствованием. 

9. 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. 

10. В случае несогласия работника с решением комиссии оно может быть 

обжаловано в суде. 

Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 

"О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании" 

С изменениями и дополнениями от: 

23 мая, 31 июля 1998 г., 21 июля 2000 г., 8 мая, 23 сентября 2002 г. 

Постановлением Правительства России от 5 июля 2022 г. N 1207 настоящий 

документ признан утратившим силу с 1 сентября 2022 г. 

Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется 

требование об отмене с 1 января 2021 г., установленное Федеральным законом от 31 

июля 2020 г. N 247-ФЗ. Оценка соблюдения обязательных требований, 
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содержащихся в настоящем документе, привлечение к административной 

ответственности за их несоблюдение допускаются до 1 сентября 2022 г. 

Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2002 г. N 302 настоящее 

постановление утратило силу в части утверждения Положения о порядке выдачи 

лицензий на деятельность по оказанию психиатрической помощи для 

государственных, негосударственных психиатрических, психоневрологических 

учреждений, частнопрактикующих врачей-психиатров 

  

Во исполнение постановления Верховного Совета Российской Федерации от 2 

июля 1992 г. "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" Совет 

Министров - Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Перечень медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности, и Положение о порядке выдачи лицензий на деятельность по оказанию 

психиатрической помощи для государственных, негосударственных 

психиатрических, психоневрологических учреждений, частнопрактикующих 

врачей-психиатров. 

2. Установить, что к участию в оказании психиатрической помощи допускаются 

врачи-психиатры, иные специалисты и медицинские работники, имеющие 

специальную подготовку и необходимую квалификацию. Подтверждение 

квалификации, а также ее повышение проводятся в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Вопрос о допуске медицинских работников к участию в оказании 

психиатрической помощи решается руководителем психиатрического и 
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психоневрологического учреждения или частнопрактикующим врачом-психиатром 

в соответствии с действующим законодательством. 

3. Министерству труда Российской Федерации в установленном порядке 

рассмотреть вопрос об увеличении общей продолжительности ежегодного отпуска 

медицинскому и другому персоналу, участвующему в оказании психиатрической 

помощи. 

О дополнительном отпуске за работу с вредными условиями труда медицинского 

и другого персонала, участвующего в оказании психиатрической помощи 

см. постановление Минтруда РФ от 8 июля 1993 г. N 133 

Также см. письмо Минздрава РФ от 9 августа 1993 г. N 05-16/25-16 

  

4. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с 

Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством социальной 

защиты населения Российской Федерации и другими заинтересованными 

министерствами, государственными комитетами и ведомствами Российской 

Федерации до 15 сентября 1993 г.: 

подготовить проекты законов о внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Закона 

Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании" для последующего внесения в Верховный Совет Российской 

Федерации; 

разработать и внести на утверждение в Совет Министров - Правительство 

Российской Федерации проекты положений: 

об учреждениях, оказывающих внебольничную и стационарную психиатрическую 

помощь; 

https://base.garant.ru/12121122/
https://base.garant.ru/12111620/


 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 4. Обязательные медицинские осмотры. Страница 24 

 

о лечебно-производственных предприятиях для проведения трудовой терапии, 

обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях лиц, 

страдающих психическими расстройствами, включая инвалидов; 

об общежитиях для лиц, страдающих психическими расстройствами, утративших 

социальные связи. 

  

Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности (утв. постановлением Совета Министров - 

Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377) 

С изменениями и дополнениями от: 

23 мая, 31 июля 1998 г., 21 июля 2000 г., 23 сентября 2002 г. 

 

Медицинские психиатрические противопоказания для осуществления отдельных 

видов профессиональной деятельности, связанной с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов 

Общими медицинскими психиатрическими противопоказаниями для указанных в 

таблице работ являются хронические и затяжные психические расстройства с 

тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, 

эпилепсия с пароксизмальными расстройствами. Выраженные формы пограничных 

психических расстройств рассматриваются в каждом случае индивидуально. 

Дополнительные противопоказания приведены в графе 2. 

Периодичность освидетельствований - не реже одного раза в пять лет. 

Общие лабораторные и функциональные исследования: электроэнцефалография. 
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Опасные и вредные вещества и 

производственные факторы (знаком А 

отмечены аллергены) 

Проводимые работы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

1 2 

ХИМИЧЕСКИЕ   

Азотная кислота 

Аммиак 

Окислы азота 

Акриловая и метакриловая кислоты, их 

сложные эфиры, нитрилы А 

Производство и применение, процессы, 

связанные с их выделением 

Производство и применение акрилонитрила, 

метилметакрилата, этилакрилата и других 

Амино-, нитро-, нитрозонитрохлорсоединения 

ароматического ряда 

Производство и применение 

тринитротолуола динитрофенола, 

динитробензола, анилина гексогена, 

динитрохлорбензола и других, уротропина 

Производство и применение ксилидина, 

крезолов, пикриновой кислоты и других 

Аминосоединения жирного ряда и их 

производные 

Производство и применение 

Этиленимин и другие иминосоединения А   

Амины ароматического ряда: бензидин и его 

соединения, дианизидин, толуидин и его 

соединения, нафтиламины 

Производство и применение (включая 

лабораторные работы) 

Применение красителей на их основе 

Барий и его соединения Производство растворимых соединений 

бария и их применение 

Производство нерастворимых соединений 

бария и их применение 
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Бензол и его производные (толуол, ксилол, 

стирол и другие) Галоидопроизводные 

ароматического ряда 

Галоидные бензилы, хлористый бензилиден 

Производство и применение (включая 

лабораторные работы) бензола Производство 

и применение гомологов и производных 

бензола (изопропилбензола, стирола, толуола 

и других) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

ТОКСИКОМАНИЯ 

НАРКОМАНИЯ 

Азокрасители Антрахиноновые, 

фталоцианиловые красители 

Производство и применение 

Бериллий и его соединения А Производство и применение металлического 

бериллия и его соединений, приготовление 

шихты, механическая обработка 

керамических изделий из окиси бериллия, 

производство сплавов, содержащих бериллий 

Бета - нафтол Производство и применение 

Бром и его соединения Производство и применение 

Галоидопроизводные углеводородов жирного 

ряда 

Производство и применение (включая 

лабораторные работы) дихлорэтана 

четыреххлористого углерода, 

винилхлорида, хлористого метилена, 

хлористого метила, хлороформа, бромэтила, 

трихлорэтилена, хлоропрена и других 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ: 

ТОКСИКОМАНИЯ 

Гидразин и его соединения Производство и применение 

Диметилформамид, диметилацетамид и другие 

амиды жирных кислот 

Производство и применение 
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Изоцианаты А Производство и применение 

Искусственные и синтетические волокна А Производство 

Переработка механическая, крашение: 

а) переработка волокон (оксалона, СВМ, 

арамида, углеродных); 

б) термообработка 

Приготовление замасливателей и применение 

их 

Кадмий и его соединения Производство и применение 

Коксовый газ и другие продукты коксования Производство кокса и коксового газа, 

улавливание продуктов коксования, 

ректификация уловленных углеводородов, 

дистилляция и переработка каменноугольных 

смол на коксохимических заводах 

Работы, связанные с приготовлением и 

укладкой асфальтобетонных покрытий с 

применением продуктов коксохимической 

промышленности (каменноугольных дегтей, 

смол, песков и других) 

Кремнийорганические соединения и 

замасливатели на их основе А 

Производство и применение 

Литий и его соединения Производство и применение 

Марганец и его соединения А Производство и применение окислов 

марганца, сварочных материалов 

(электродов, порошковой проволоки и 

флюсов) 

Плавка марганцевых сталей и других 
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металлов с содержанием марганца свыше 

10%, производство органических соединений 

марганца 

Добыча руд, их переработка, применение в 

измельченном виде неорганических 

соединений марганца 

Метанол Производство и применение, процессы, 

связанные с его выделением 

Мышьяк и его соединения Добыча, производство и применение 

органических и неорганических соединений 

мышьяка; процессы, связанные с его 

выделением 

Наркотические средства и психотропные 

вещества 

Культивирование наркотикосодержащих 

растений; разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, 

перевозка, отпуск, реализация, 

распределение, приобретение, использование, 

ввоз на таможенную территорию Российской 

Федерации, вывоз с таможенной территории 

Российской Федерации, уничтожение 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

АЛКОГОЛИЗМ 

НАРКОМАНИЯ 

ТОКСИКОМАНИЯ 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.05.98 N 486) 

Никель А и его соединения Производство и применение 

Органические ускорители вулканизации, Производство и применение каптакса, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=28029#l0
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противостарители, ингибиторы вулканизации и 

другие А 

альтакса, тиурама, неозона Д и других 

Пергидроль Производство и применение 

Пестициды Производство и применение в условиях 

народного хозяйства хлорорганических, 

фосфороорганических, производных 

карбаминовых кислот, металлоорганических 

и других пестицидов, а также хранение на 

складах и первичная переработка хлопка 

Предельные и непредельные углеводороды Эксплуатация, ремонт скважин и установок 

при добыче нефти, переработка 

высокосернистой и сернистой нефти, 

природного газа, пиробензола; селективная 

очистка масел, пиролиз; очистка нефти и газа 

от сероводорода; очистка нефтеналивных 

судов, цистерн, резервуаров; 

экстракционноозокеритовое производство; 

производство различных синтетических 

продуктов (фенола, ацетона, синтетических 

жирных кислот и спиртов и других). 

Вспомогательные процессы, связанные с 

обслуживанием товарных парков, отбором 

проб, лабораторным контролем сырья 

промежуточных и конечных продуктов 

(высокосернистая и сернистая нефть и 

природный газ). 

Эксплуатация, ремонт скважин при добыче 

нефти; переработка малосернистой нефти и 

природного газа; добыча и обработка 

озокерита, регенерация авто- и авиамасел; 

процессы, связанные с выделением и 

применением предельных, непредельных 

углеводородов (производство полиэтилена, 

дивинила, изопрена и других); применение 
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бензина - растворителя 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

НАРКОМАНИЯ 

ТОКСИКОМАНИЯ 

Редкоземельные элементы Производства, связанные с выделением 

аэрозолей редкоземельных элементов и их 

соединений 

Ртуть и ее соединения Добыча и выплавка ртути и другие процессы, 

связанные с ее получением и очисткой от 

примесей; применение для извлечения 

газоразрядных золота и других металлов; 

производство ртутных термометров и 

люминесцентных ламп и других физических 

и светотехнических приборов, красок, ртутно 

- органических соединений; производство 

веществ ртутным электролизом. Работа с 

приборами при контакте с открытой ртутью; 

производство гремучей ртути; работа с 

ртутными выпрямителями, 

преобразователями электротока, насосами; 

применение в качестве катализаторов при 

химических процессах; применение ртутно - 

органических соединений. 

Производство и работа с приборами с 

закрытой ртутью, применение гремучей 

ртути в подземных выработках; работы в 

стоматологических кабинетах с ртутной 

амальгамой; производство фармацевтических 

и косметических препаратов, содержащих 

ртуть 

Свинец и его неорганические соединения Выплавка свинца из руд и концентратов; 

получение свинецсодержащих сплавов; 

рафинирование; получение сухих 
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свинецсодержащих пигментов, белил, 

кронов; шоопирование свинцом в закрытых 

пространствах, прокатка, прессовка, 

освинцевание изделий; механическая и 

ручная обработка свинца; агломерация; 

заливка подшипников; производство 

свинцовых аккумуляторов; закалка в 

свинцовых ваннах; производство тертых 

свинецсодержащих красок, глазури и поливы, 

рихтовка свинецсодержащими составами; 

производство и обработка 

свинецсодержащего стекла и стекловолокна, 

сварка и резка поверхностей, покрытых 

свинецсодержащими грунтами; малярные 

работы при постоянном применении 

свинцовых красок; изготовление изделий из 

свинца. 

Производство и применение пьезокерамики и 

стеклокристаллического цемента. 

Обогащение свинцовых руд: дробление, 

смешение и другие процессы, связанные с 

образованием пыли, содержащей сульфид 

свинца; работы, связанные с 

децентрализованной плавкой небольших 

количеств свинца, пайка, полиграфическое 

производство (линотипные работы, ручной 

набор и другие) 

Селен, теллур и их соединения Производство и применение 

Сера и ее соединения Производство и применение 

сероорганических соединений, сульфанатных 

присадок, метилсернистых соединений, 

сернистой и серной кислот, процессы, 

связанные с выделением сернистого и 

серного ангидрида, сероводорода 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 4. Обязательные медицинские осмотры. Страница 32 

 

Сероуглерод Производство и применение; процессы, 

связанные с его выделением 

Цианистые соединения Производство и применение 

Циановодородная кислота, ее соединения, 

цианамиды и другие 

  

Синтетический каучук Производство синтетического каучука и его 

переработка (изготовление резиновых 

смесей, вулканизация резины) 

Синтетические моющие средства А Производство сульфанола, алкиламидов, 

сульфата натрия; хлорирование фракции 

парафиновых углеводородов и других 

Синтетические смолы и пластические массы на 

основе: 

  

стирола Производство полимеров и сополимеров 

стирола, полиэфирных смол, лаков и клеев на 

их основе, стеклопластиков и других. 

Переработка смол и пластмасс. 

Применение смол, лаков, клеев 

фенола и формальдегида А Производство смол, лаков, клеев и других, 

переработка пресс-порошков, пресс - 

материалов. 

Применение клеев, лаков, пропиточных 

составов, связующих и других 

кремний - органических соединений Производство смол, лаков, жидких 

силиконов, переработка полимеров, пресс - 

материалов, применение лаков, смазок, смол 
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и других 

изоцианатов А Производство полиуретанов, 

пенополиуретанов, полимочевины и других, 

переработка и применение 

фторорганических соединений Производство полимеров (фторопластов) и 

сополимеров; термическая и механическая 

переработка фторопластов 

винилхлорида и винилиденхлорида Производство полимеров и сополимеров, 

перхлорвинила, клеев, лаков и других; 

переработка смол и пластмасс и применение 

клеев, лаков и других 

акриловой и метакриловой кислот А Производство и переработка полимеров, 

сополимеров, применение эмульсий, лаков, 

красок и других 

аминокислот, двуосновных кислот, диаминов А Производство и переработка полиамидов; 

применение клеев и других 

эпихлоргидрина А Производство и применение эпоксидных 

смол и пластмасс на их основе, компаундов 

алифатических и непредельных углеводородов 

(полиэтилена, полипропилена) 

Производство и переработка полимеров и 

сополимеров 

Сланцевые смолы А Производство и применение; производства, 

связанные с их выделением 

Сурьма и ее соединения Получение, переработка и применение 

Таллий и его соединения Производство и применение; выращивание 

монокристаллов 
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Тетраэтилсвинец Производство тетраэтилсвинца и этиловой 

жидкости, смешение этиловой жидкости с 

горючим. Применение этилированного 

бензина: испытание, ремонт, разборка и 

промывка авиа- и автомоторов, заправка 

самолетов и других машин, слив, налив 

этилированного бензина 

на немеханизированных станциях, очистка 

установок и тары на нефтебазах, 

бензохранилищах, колонках 

Металлы А: Получение и применение кобальта и его 

соединений 

Получение пятиокиси ванадия: 

производство феррованадия; переработка 

ванадийсодержащих шлаков; производство и 

применение молибдена, вольфрама и их 

соединений, обработка титана, 

восстановление металлического титана и его 

соединений; получение и применение 

вольфрамо - кобальтовых сплавов, титано - 

кобальтовых сплавов, металлопорошков 

циркония и его соединений 

кобальт, ванадий, молибден, титан, цирконий, 

вольфрам и его соединения 

Урсол, урсоловые красители и окисляемые 

красители А 

Производство и применение, крашение мехов 

Фармакологические средства Производство и изготовление готовых 

лекарственных форм морфина и его 

производных, витаминов, 

сульфаниламидных, пиразолоновых, 

противоопухолевых и гормональных 

препаратов, нейролептиков, антикоагулянтов, 

анестетиков (фторотан), применение в 

анестезиологической практике; изготовление 

лекарственных препаратов в аптеках, 

применение нейролептиков в 

психиатрической практике 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

АЛКОГОЛИЗМ 

НАРКОМАНИЯ 

ТОКСИКОМАНИЯ 

Фенолы и их производные Производство и применение 

Формальдегид А и другие альдегиды жирного 

ряда 

Производство и применение; процессы, 

связанные с их выделением 

Фосфор и его соединения Производство и применение желтого 

фосфора, его соединений, 

фосфороорганических соединений, в том 

числе пластификаторов 

Производство и применение красного 

фосфора; добыча, производство и 

применение фосфатов 

Фталевая кислота, фталевый ангидрид и их 

производные 

Производство и применение 

Фтор и его соединения Производство и применение фтора и его 

соединений. Электролизное получение 

алюминия, добыча и применение 

плавикового шпата, процессы с выделением 

фтора и его соединений 

Фураны и их производные: фурфурол, 

тетрагидрофуран и другие 

Производство и применение 

Хлор и его соединения, хлорсодержащие смеси Производство и применение; процессы, 

связанные с их выделением 
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Хлорнафталин и его соединения (галовакс, 

хлорнафталины А и их соединения, 

гидрооксинафталин и нафтол) 

Производство и применение 

Хром А, хромовая кислота А, их вещества, 

соединения и сплавы 

Производство и применение (включая 

содержащие соединения хрома в виде 

побочных компонентов) 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ   

Антибиотики А Производство и применение в медицинской 

практике и аптечных учреждениях 

Грибы - продуценты, белково - витаминные 

концентраты (БВК), кормовые дрожжи, 

комбикорма А 

Производство и применение продуктов 

микробиологического синтеза 

Ферментные препараты, биостимуляторы А Производство и применение в медицинской 

практике, аптечных учреждениях, 

сельском хозяйстве и других отраслях 

народного хозяйства 

Аллергены для диагностики и лечения, 

препараты крови А, иммунобиологические 

препараты 

Производство 

Инфицированный материал и материал, 

зараженный гельминтами 

Работа в контакте с инфицированным 

материалом и материалом, зараженным 

гельминтами, с инфекционными больными 

Возбудители бруцеллеза Животноводческие хозяйства (независимо от 

эпизоотического состояния по бруцеллезу), 

предприятия по переработке сырья и 

продуктов животного происхождения 

Возбудитель Ку - лихорадки Животноводческие хозяйства на 

территориях, неблагополучных по Ку - 

лихорадке, предприятия, перерабатывающие 
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сырье и продукты от больных Ку - 

лихорадкой сельскохозяйственных животных 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЭРОЗОЛИ   

Абразивные и абразивсодержащие Производство, обработка и применение 

абразивов (электрокорундов - нормального, 

белого, хромистого, монокорунда), карбида, 

бора, эльбора, обработка и применение 

карбида кремния и других 

Кремнийсодержащие (свободная и аморфная 

двуокись кремния) 

Разведка, горнопроходческие работы, 

открытая и подземная добыча рудных и 

нерудных ископаемых, угля, обогащение и 

переработка их. 

Производство кремния, стекла, динаса, 

аэросила, карбида кремния, кремнемедистого 

сплава, силумина и других; литейное 

производство (землеприготовление, 

формовка, выбивка, обрубка, зачистка, 

очистка литья). Пескоструйные работы 

Металлы и их сплавы Сухая шлифовка металлов и сплавов; 

процессы напыления металлов, получение 

металлических порошков и изделий из них 

Силикатные и силикатсодержащие:   

а) асбестосодержащие (асбеста 10% и более) Разведка, добыча и переработка асбестовых 

руд и асбеста. Получение и переработка 

искусственного асбеста 

б) асбестосодержащие (асбеста не более 10%) Производство, переработка изделий из 

асбестоцемента, асбестобакелита, волокнина, 

асбесторезины 

в) другие силикатные и силикатсодержащие Производство и переработка стеклянного и 

минерального волокна, цемента, глины, 
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шамота, боксита, нефелиновых сиенитов, 

дистенсиллиманита, оливина, апатитов, 

слюды, дунита, хроммагнезита, форстерита, 

известняков, барита, котленита, инфузорной 

земли, туфалов, пемзы, перлита, 

железорудных концентратов и агломерата в 

металлургии и других 

Углеродные Добыча, переработка и применение угля 

Производство и применение черной сажи, 

искусственного графита, кокса (нефтяного, 

пекового, сланцевого и других). Обработка и 

применение природных и искусственных 

алмазов 

Пыль растительного и животного 

происхождения 

Переработка хлопка, льна, конопли, шерсти, 

кенафа, джута, зерна, табака, древесины, 

торфа, хмеля. Производство бумаги, 

натурального шелка и других материалов 

Пыль неорганических люминофоров (в том 

числе с содержанием кадмия менее 5%) 

Производство и применение 

Сварочные аэрозоли Дуговая плазменная, газопламенная сварка, 

наплавка и резка, контактная стыковая сварка 

(оплавлением), электрошлаковая сварка 

металлов 

а) содержащие марганец (20% и более), никель, 

хром, соединения фтора, бериллий, свинец 

Сварка, наплавка и резка средне- и 

высоколегированных, в том числе 

нержавеющих сталей, сварка и наплавка 

чугуна никелевыми и никель - медными 

электродами и проволоками, сварка и резка 

бериллия и его сплавов 

б) содержащие марганец (до 20%), окислы 

железа алюминий, магний, титан, медь, 

цинк, молибден, ванадий, вольфрам 

Сварка, наплавка и резка углеродистых, в том 

числе оцинкованных сталей, алюминия, меди, 

титана и сплавов на их основе, сварка и 

наплавка чугуна железными и железно - 
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ванадиевыми электродами и проволоками, 

его резка 

ФИЗИЧЕСКИЕ   

Ионизирующие излучения. Радиоактивные 

вещества и источники ионизирующих 

излучений 

Все виды работ с радиоактивными 

веществами и источниками ионизирующих 

излучений 

Неионизирующие излучения:   

лазерные излучения Все виды работ с лазерами 

электромагнитные (электрические и 

магнитные) поля радиочастот в диапазоне 30 

мГц - 300 ГГц (ОВЧ, УВЧ, СВЧ,КВЧ) и ниже 

30 мГц (ВЧ, СЧ, НЧ, ОНЧ, ИНЧ, СНЧ, КНЧ) 

Все виды работ с источниками 

электромагнитной энергии указанного 

диапазона 

постоянные электрические и постоянные 

магнитные поля 

Все виды работ с источниками постоянных 

электрических и магнитных полей 

Производственная вибрация Все виды трудовой деятельности, связанные с 

воздействием локальной или общей вибрации 

Производственный шум Все виды трудовой деятельности, связанные с 

воздействием интенсивного 

производственного шума, а также со 

значительным напряжением слухового 

анализатора от 81 дБ и выше 

Ультразвук (контактная передача) Работа с ультразвуковыми дефектоскопами и 

медицинской аппаратурой 

Повышенное атмосферное давление Работа в кессонах, барокамерах, водолазные 

работы 
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Пониженная температура Работа при постоянно пониженной 

температуре воздуха рабочей зоны в 

производственных помещениях (ниже 

допустимых значений по Санитарным 

нормам микроклимата производственных 

помещений, утвержденным Минздравом 

СССР) 

Повышенная температура, интенсивное 

тепловое излучение 

Все виды работ при постоянно 

повышенной температуре (превышающей 

допустимое значение по Санитарным нормам 

микроклимата производственных 

помещений, утвержденным Минздравом 

СССР) и интенсивном тепловом облучении 

(свыше 140 Вт/кв. м) в рабочей зоне 

Повышенное напряжение зрения Все виды работ, связанные с повышенным 

напряжением зрения: 

а) прецизионные работы I (с объектом до 0,15 

мм) и II (с объектом от 0,15 до 0,3 мм) 

разрядов точности по СНИП-1980 

б) зрительно напряженные работы - работы 

III и IV (с объектом 0,5 - 1 мм) разрядов 

точности по СНИП и работы, связанные со 

слежением за экраном дисплеев и другими 

средствами отображения информации 

Физические перегрузки Работы, связанные с перемещением грузов 

вручную (груз в кг) или с приложением 

усилий (в Н; 1Н=0,1 кгс) в течение смены 

(для мужчин): 

выполняемые постоянно - более 30 кг (или 

более 300 Н); 

величина массы груза, перемещаемого или 
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поднимаемого вручную за смену (сменный 

грузооборот) при подъеме с рабочей 

поверхности - более 12 т, 

при подъеме с пола или уровня значительно 

ниже рабочей поверхности - более 5 т 

Работы, связанные с длительным 

пребыванием в вынужденной позе, в том 

числе стоя 

Работы, связанные с локальным мышечным 

напряжением, преимущественно мышц кисти 

и предплечья 

Периодическое удержание на весу обеими 

руками груза массой более 10 кг или одной 

рукой более 5 кг (для мужчин) 

Работы, связанные с периодическими 

выраженными наклонами тела (по 

визуальной оценке более 30 градусов от 

вертикали) более 300 раз за смену; 

пребывание более 50% времени смены в 

вынужденной рабочей позе (на коленях, на 

корточках, лежа, с наклоном вперед, в 

подвеске, стоя) 

Работы, связанные с перенапряжением 

голосового аппарата: 

преподавательская, дикторская, вокально - 

разговорные виды актерской работы, работа 

на телефонной станции 
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См. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений", утвержденные 

постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21 

Примечания: 

1. Инвалиды всех категорий для определения медицинских психиатрических 

противопоказаний к вождению транспортных средств проходят: 

освидетельствование во врачебно-трудовых экспертных комиссиях. 

2. Исключен. 

См. текст пункта 2 

3. Работами на высоте считаются работы, выполняемые на высоте 1,5 м и более от 

поверхности грунтового покрытия или рабочего настила и производимые с 

монтажных приспособлений или непосредственно с элементов конструкций, 

оборудования, машин и механизмов при их установке, эксплуатации, монтаже и 

ремонте. 

Верхолазными работами считаются работы, при которых основным средством 

предохранения от падения с высоты во все моменты работы и передвижения 

является монтажный пояс. 

4. При наличии эпидемиологических показаний на территории органы 

здравоохранения по согласованию с соответствующими службами труда и занятости 

населения могут дополнять перечень предприятий и профессий, а также изменять 

объем и периодичность психиатрического освидетельствования. 

5. Утратил силу. 

 

 

Цель проведения освидетельствования - определить, способен ли работник по 

состоянию своего психического здоровья, осуществлять некоторые виды работ, а 

также сможет ли он трудиться в условиях повышенной опасности в случаях , когда в 

https://base.garant.ru/4173106/#block_32
https://base.garant.ru/12120274/77cc1e4d2c2e07ce5bc23bcf8db66632/#block_4
https://base.garant.ru/5139138/321468e88fbe4709cf62255162ecc5c7/#block_2105
https://base.garant.ru/12128252/29853c43e7dba757d53c96e7c50e2a9d/#block_3
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силу законодательства, необходимо освидетельствование психического здоровья 

работника при приёме на работу, до его допуска к труду, такое освидетельствование 

должно проходить до медосмотра. 

На практике, работодателя при приёме на работу не направляет своих 

сотрудников на психиатрическое освидетельствование до медосмотра. 

Основывает свое решение тем, что при прохождении медосмотров, участия 

врачей, психиатра, терапевта и нарколога, является обязательным для всех 

обследуемых. 

 и уже после осмотра психиатра, во время медосмотра, при выявлении 

медицинской необходимости, работники направляются на психиатрическое 

освидетельствование . 

Этот же порядок рекомендуется и в <Письмо> Минздрава России от 03.09.2015 N 14-

1/3069356-3176 <Об обязательном психиатрическом освидетельствовании работников> 

Департамент санитарно-эпидемиологического благополучия, организации 

экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности рассмотрел обращение 

по вопросу обязательного психиатрического освидетельствования при проведении 

обязательного психиатрического освидетельствования работников и сообщает. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 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 и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" (зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) 

утвержден порядок 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 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-12042011-n-302n/#100018
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-12042011-n-302n/#100618
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труда, в соответствии с которым предварительные и периодические осмотры 

проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими 

право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на 

экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации). 

При этом участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при 

прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обследуемых. 

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 в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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". 

 

Однако,  если следовать букве закона то всё же освидетельствование 

психического здоровья должно быть, до предварительного медицинского осмотра. 

В связи с этим, работодателям рекомендуется направлять своих сотрудников на 

психиатрическое освидетельствование, когда это необходимо по закону до 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23092002-n-695/#100010


 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 4. Обязательные медицинские осмотры. Страница 45 

 

медосмотров, иначе работодатель может быть привлечён к ответственности за 

нарушение норм по охране труда. 


