
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ ИГМТ)

П Р И К А З

_________________                                                                                                                 №_____________
г. Иркутск

             Об организации проведения психиатрических освидетельствований работников

 
          В  соответствии  со  статьями  212,  213  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
Правилами 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,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002  N 695, во
исполнение  постановления  Совета  Министров  -  Правительства  РФ  от  28.04.1993  N  377
"О реализации закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании», 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  Контингенты  работников,  подлежащих  психиатрическим
освидетельствованиям (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Специалисту по охране труда Тороховой Ю.А. организовать:
2.1.  Проведение  предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  (не

реже одного раза в пять лет) психиатрических освидетельствований работников в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему приказу;

2.2.  Учет  выданных  работникам  направлений  в  журнале  соответствующей  формы
(Приложения № 2, 3 к настоящему приказу);

2.3.   Хранение  решений  врачебной  психиатрической  комиссии.  Срок  хранения  -
постоянно. 

3. Руководителям подразделений: 
3.1. Обеспечить явку работников на психиатрическое освидетельствование в указанные

сроки  и  своевременное  предоставление  решений  врачебной  психиатрической  комиссии
специалисту по охране труда;

3.2.  Не  допускать  с  01  сентября  2020 г  работников,  не  прошедших  психиатрическое
освидетельствование, к выполнению своих функциональных обязанностей.
.           4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                          Л.Б. Быстрова
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                                                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                             

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                                      приказом ГБПОУ ИГМТ
                                                                                                      от «___» марта 2020 г. № ________

Контингенты
работников, подлежащих психиатрическим освидетельствованиям  

Работники, деятельность которых связанна с источниками повышенной опасности
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов)

№ п/
п

Наименование
профессии (должности)

Опасные и вредные вещества
и/или производственные

факторы

Проводимые
работы, виды

профессиональной 
деятельности

1. Преподаватель Физические перегрузки Работы, связанные с
перенапряжением

голосового аппарата
(преподавательская

деятельность).
2. Уборщик служебных 

помещений
Физические перегрузки Пребывание более 50%

времени смены в
вынужденной рабочей
позе (на корточках, с

наклоном вперед, стоя).
3. Работники, 

использующие ПЭВМ 
более 50% рабочего 
времени

Повышенное напряжение 
зрения 

Работы, связанные со
слежением за экраном
дисплеев и другими

средствами отображения
информации.

Работники, работающие в условиях повышенной опасности
№ п/

п
Наименование

профессии (должности)
Проводимые работы, виды

профессиональной 
деятельности

Дополнительные
исследования

4. Слесарь-сантехник Лица, обслуживающие 
водопроводные сети; работы 
на высоте.

Электрокардиография

5. Слесарь-электрик Персонал, обслуживающий       
действующие 
электроустановки  
напряжением 127 В и выше, 
производящий на  них 
оперативные переключения, 
выполняющий на этих 
электроустановках 
наладочные, монтажные 
работы и высоковольтные 
испытания; работы на высоте.

Электрокардиография

6. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Работы на высоте. Электрокардиография
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7. Водитель, тракторист Работы, непосредственно
связанные с движением    
транспорта (водители авто-, 
мототранспортных средств,  в 
том числе автомобилей, полная
масса которых не превышает 
3500 кг, а число сидячих 
мест, помимо сиденья 
водителя,  8 (категория В), с 
правом   работы по найму, 
тракторов и 
других самоходных машин.

Электрокардиография,
экспериментально
психологическое

исследование

Примечание: учащиеся техникумов, училищ, общеобразовательных школ, студенты вузов 
перед началом и в период производственной практики по профессиям и видам работ, 
работники которых подлежат медицинским психиатрическим освидетельствованиям.

Специалист по охране труда                                                                                        Ю.А. Торохова

Согласовано:
Уполномоченный представитель 
трудового коллектива по регулированию             
социально-трудовых отношений                                                                                    В.Л. Озолиня
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                                                                                                               Приложение № 2 
                                                                                                 к приказу ГБПОУ ИГМТ

                                                                                                          от  ____________ № ________

Утверждено

                                              приказом ФМБА России

                                       от 7 сентября 2015 г. N 170

 

Реквизиты организации,

направляющей на обязательное

психиатрическое освидетельствование

 

                          

НАПРАВЛЕНИЕ

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________

Дата рождения _________________________________________________________________

Место работы __________________________________________________________________

Адрес регистрации:

_______________________________________________________________________________

в  соответствии  со ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации направляется на 

обязательное психиатрическое освидетельствование с целью  определения  соответствия 

состояния здоровья поручаемой ему (ей) работе в должности 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

  (перечень выполняемых работ и вредных и (или) опасных  производственных факторов)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Решение  врачебной  психиатрической  комиссии прошу выдать на руки

обследуемому.

 

________________________________ ___________________ ___________________________

             (должностное лицо)                             (подпись)                   (фамилия, инициалы)

 

"_____" ____________ 20__ г.

 

М.П.

 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241620#l4332


                                                                                                                                                                                                      Приложение № 3 
                                                                                                                                                                                        к приказу ГБПОУ ИГМТ

                                                                                                                                                                                                 от  ____________ № ________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ГБПОУ ИГМТ)

Журнал 
учёта выдачи направлений

на психиатрические освидетельствования

Начат                                                                  
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Окончен                                                             
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Последующие страницы

Дата выдачи
Фамилия, имя, отчество

работника
Профессия

(должность)
Номер

направления

Фамилия, инициалы,
должность работника,

выдавшего направление

Подпись
работника,
выдавшего

направление

Подпись
работника,

получившего
направление

Дата окончания
прохождения

освидетельствов
ания




	УТВЕРЖДЕНЫ

