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прохождения обязательного психиатрического
работникамип осуществляющими отдельные виды

Уважаемый Вадим Николаевич !

.щепартаментом организации экстренной медицинской помощи и управления
РИСКаМИ ЗДОРОВЬЮ Минздрава России рассмотрено ýaTtTe обращение по вопросу
ОбяЗателЬного психиатрического освидетельствования отдельных категорий
работников, по существу которого сообщаем следующее.

Федералъным законом от 02.07.202l Ns 311-ФЗ внесены изменениJI
В ТРУДОВоЙ кодекс Российской ФедераIrии, в соответствии со статьей220 которого
РабОТНИКИ, осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят
ОбЯЗательНое психиатрическое освидетельствование. Порядок прохождения такого
освидетельствования, его периодичностъ, а также виды деятельности,
при Осуцествлении которых проводится психиатрическое освидетельствование,
УСТаНаВЛИВаЮТся федерал"ным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
фУНкции по выработке и реrtлизации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере зцравоохранения, с }п{етом мнения Российской
ТРеХСТОРОНнеЙ комиссии по регулированию соци€tльно-трудовых отнош ений.

Порядок
освидетельствования
ДеяТелЬности, его периодичность (далее Порядок психиатрического
ОСВИДеТеЛЬСТВОвания), а также виды деятельности, при осуществлении котЬрьш
проводится психиатрическое освидgтельствование, утверждены прикzвом
Минздрава России от 20.05.2022 JФ 342н, которьlй вступает в силу с 01.09.2022,

ВИДЫ Деятельности, при осуществлении которых проводится
Психиатрическое освидетельствование (приложение J\Ъ 2 к приказу Минздрава
РОССИИ ОТ 20,05.2022 Nч 342н) содержат педагогическую деятельность
В ОРГаНИЗаЦиях, осуществляющих образователъную деятельность, деятельность
по присмOтру и уходу за детьми.

Понятие ((педагогическая деятельность)) законодательством
НеПОСРеДСТВеНно не определено. Под педагогическоЙ деятельностью обычно
ПОниМаеТся деятельность лиц с особым статусом - педагогических работников,
ИМеЮщиХ определенное образование и стаж, которые состоят в трудовых,
служебных отношениях с образовательноЙ организациеЙ и выполняют обязанности
по обl"rению, воспитанию обучающихся и (или) организации деятелъности
по реаJIизации образовательных программ. Это следует из положениЙ статьи 331



Трудового кодекса Российской Федерации и пунктов |7,18,2| части 1 статъи 2

Федерального закона от 29.12.2012 Jt 2'l3-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии>.

Учитывая,
в соответствии
определяющей
деятельности,

работника в качестве субъекта правоотношений, виды
при осуществлении которых проводится психиатрическое

что приказ Минздрава России от 20.а5.2022 J\Ъ З42н издан
со статьей 220 Трулового кодекса Российской Федерации,

освидетельствование, относятся к работникам, выполняющим определенный вид

деятельности (трудовые обязанности), а не к виду деятельности организации.
Вместе с тем поскольку в настоящее время Порядком психиатрического

освидетельствования, а также перечнем видов деятельности, при осуществлении
которых проводится психиатрическое освидетельствование, угвержденными
приказом Минздрава России от 20.05.2022 Nэ 342н, конкретно не определена
кратность психиатрического освидетельствования работников, ос)лцествJuIющих
отдельные виды деятельности, отмечаем следующее.

Приказом Минздрава России от 28.01 .202l Jt{b 29н утверждены кПорядOк
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 2|3 Трулового
кодекса Российской Федерации> (да-пее Порядок медицинских осмотров)
и <<Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными
и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры). (В соответствии с Федералъным законом от 02.07.202l
JtЦ 311-ФЗ <<О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации>
положениrI, регулирующие проведение медицинских осмотров некоторых
категорий работников, изложены в статье 220 Трудового кодекса Российской
Федерачии).

Пунктом 41 Порядка медицинских осмотров определено, что в случае
выявлениrI врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на нilJIичие
медицинских противопоказаний, соответствующих профилю даhных
специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) 0пасными
ПРОиЗВОДсТвенными факторами, а также к работам, при выполнении которых
Обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, указанные лица в сл)лаях, цредусмотренных
законодательством Российской Федерации, направляются для
освидетельствования во врачебной комиссии, уполНомоченной на то федерiUIьным
ОРГаНОМ ИСПОЛНИТелъноЙ власти в сфере здравоохранения или органом
ГОСУДаРСТВеНнОЙ ВласТи субъекта РоссиЙскоЙ Федерации в сфере охраны здоровья.

В СООТВеТСТВии с пунктом 4 Порядка психиатрического освидетельствования
освидетельствование работника проводится в обязательном порядке на основании
выданного работодателем (его уполномоченным представителем) направления
на освидетельствование (далее - направление) И С }л{етом заключений, выданных
по результатам обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса
Российской Федерации (при их наличии).
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то есть о пр едполагается пров еден ие психиатр ич еского освидетелъствования
по направлению работодателя (его уполнOмоченного представителя), в случае
выявления при ос)лцествлении обязательного медицинского осмотра врачом-
психиатром лиц с подозрением на напичие медицинских противопоказаний
к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами,
а также к работам при выполнении которых обязательно проведениепри выполнении которых обязательно проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников.

в соответствии с пунктом 9 Порядка психиатрического освидетельствования
при проведении освидетельствования могут }п{итываться результаты ранее
проведенных (не позднее одного гола) медицинских осмотров,
освидетельствовании, диспансеризации работника, подтвержденных
медицинскими документами, в том числе полученных пуtем электронного обмена
междУ медицинскими организацияIvtи, за исключением Сл)л{аев выявления у него
симптоМов и синДромоВ заболеваний, свиДетельствующих о нzlJIичии медицинских
показаний для проведения соответствующих медицинских мероприятий в рамках
освидетельствования.

В соответствии со статьей 65 ФедерrLльного закона от 21.11.2011 Jф 323-Фз
<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.

пунктом 2 Порядка психиатрического освидетельствования установлено, что
освидетельствование работника проводится с ц9лью определения его пригодности
по состоянию психического здоровъя к осуществлению отделъных видов
деятельности.

в соответствии с пунктами 2 и 3 Порядка медицинских осмотров
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия состояния
ЗДОРОВЬЯ ЛИЦа, ПОСТУПаЮЩеГо на работу, пору{аемоЙ ему работе, а обязательные
периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в целях
динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного
выявления начальных форм профессионrtльных заболеваний, ранних признаков
ВОЗДеЙСТВия Вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды,
ТРУДОВОГО Процесса на состOяние здоровья работников в целях формирования
ГРУПП РИСКа РаЗВИТия профессиональных заболеваниЙ, выявления медицинских
противопоказаний к осуrr{ествлению отдельных видов работ.

ТаКИм образом, в целях определения пригодности работника по состоянию
психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности работник
ПОДЛежит направлению на психиатрическое освидетельствование врачебной
КОМИССИеЙ. ВРачебная комиссия по результатам освидетельствования выносит
решение о признании работника пригодным или непригодным вследствие

нtLпичии медицинских психиатрических
вида (видов) деятельности, указанного

психического расстройства (при
противопоказаний) к выполнению
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в напраВлении на освиДетельствование. По окончании прохождения работником
освидетельствования медицинской организацией оформляется медицинское

закJIючение, которое представJIяется В медицинскуЮ организаЩИЮ,

осуществJIяющую предварительный медицинский осмотр (при поступлении

на работу) и периодический медицинский осмотр.
то есть, психиатрическое освидетельствование является первичным

по отношению к осмотру врачом-психиатром, проводимому в порядке

предварительного иl пли периодического медицинского осмотра.
согласно пункту 5 Порядка психиатрического освидетельствования

повторное прохождение освидетельствования работником не требуется в случае.,

если работник поступает на работу по виду деятелъности, по которому ранее
проходил освидетельствование (не позднее двуJ( лет) и по состоянию психического

здоровья был пригоден к выполнению указанного вида деятельности. Результат

ранее проведенного освидетельствования подтверждается медицинскими

документами, В том числе rrол)л{енными путем электронного обмена между

медицинскими организациями.
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