
 
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская областная 

психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» 
 

      ПРИКАЗ 
 

29.12.2018 г.                               г. Нижний Новгород                                   № 480-ОС 
 

 «Об организации Порядка проведения комиссионного психиатрического 

освидетельствования лиц для решения вопроса о возможности осуществлять 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности, а также работающими в условиях 

повышенной опасности, и комиссионного психиатрического освидетельствования 

лиц с целью допуска к работе с наркотическими и психотропными веществами, а 

также деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница 

№ 1 им. П.П. Кащенко» 

 

В соответствии с Уставом ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

психоневрологическая больница № 1 им. П. П. Кащенко» (далее ГБУЗ НО «НОПНБ 

№1»), зарегистрированным 18.07.2011, лицензией на осуществление медицинской 

деятельности и экспертизы нетрудоспособности от 02.07.2015 № ЛО-52-01-004904, а 

также в целях исполнения и реализации статьи 213 Трудового кодекса РФ, а также в 

соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при еѐ 

оказании»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №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»; Постановлением Совета Министров-Правительства 

Российской Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 года N 892 

«Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ», Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 2 мая 2012 г. № 441н «Об утверждении 

Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений», 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



Федерации от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации»; Приказом МЗ НО от 14.06.2018 г. № 

274 «Об утверждении алгоритмов оказания специализированной медицинской помощи 

населению Нижегородской области» 

 

приказываю: 

 

1. утвердить состав врачебной комиссии для проведения психиатрического 

освидетельствования лиц для решения вопроса о возможности осуществлять отдельные 

виды деятельности или деятельность, связанную с повышенными источниками опасности 

(по направлению участковых врачей-психиатров), а также для комиссионного 

освидетельствования граждан в ГБУЗ НО «НОПНБ №1» (приложение №1); 

2. утвердить «Положение о врачебной комиссии по психиатрическому 

освидетельствованию…» (приложение №2); 

3. утвердить форму информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство (приложение №3); 

4. утвердить форму согласия на обработку персональных данных (приложение №4); 

5. утвердить форму журнала регистрации лиц, прошедших психиатрическое 

освидетельствование (приложение №5); 

6. утвердить форму (бланк) решения врачебной комиссии №1 (приложение №6); 

7. утвердить форму (бланк) решения врачебной комиссии №2 (приложение №7); 

8. утвердить форму сообщения работодателю о дате принятия решения комиссией и 

дате выдачи его работнику (приложение №8) 
 

 
 

Главный врач                                                                           Л.И. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Приказу № 480-ОС  

от 29.12.2018 г. 

 

Состав врачебной комиссии 

для проведения психиатрического освидетельствования лиц для решения 

вопроса о возможности осуществлять отдельные виды деятельности или 

деятельность, связанную с повышенными источниками опасности, а также 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница 

№ 1 им. П.П. Кащенко» 

 

 Председатель комиссии: 

Заведующая психоневрологическим диспансерным отделением,  

врач-психиатр                                                                                                    Старикова О. П. 

Заместители председателя комиссии:  

Заведующая организационно методическим кабинетом психоневрологического 

диспансерного отделения  - врач-психиатр                                                   Синегубко Э. А. 

врач-психиатр психоневрологического диспансерного отделения  Косоногов Д. Я.                                                                                

Члены комиссии: 

Заместитель главного врача по медицинской части, врач-психиатр              Броккерт Е. С. 

Врач-психиатр психоневрологического диспансерного отделения              Налевина Н. П. 

Врач-психиатр 1 женского психиатрического отделения                             Тартыгин А. Н. 

Заведующая 2 женским психиатрическим отделением, врач-психиатр      Морозова В. Ю. 

Врач-психиатр 2 женского психиатрического отделения                            Синегубко А. Л. 

Врач-психиатр 2 женского психиатрического отделения                              Лоскутов И. И. 

Врач-психиатр 6 мужского психиатрического отделения                                    Ларин А. Б. 

Заведующая 8 мужским психиатрическим отделением, врач-психиатр   Погорелова Н. С. 

Заведующая 13 мужским психиатрическим отделением, врач-психиатр       Ткачева О. А.  

 

 

 

 

 

 

 


