
Обязательные случаи психиатрического  освидетельствования 

По  законодательству Российской Федерации, существует категория сотрудников, обследование 

которых в психиатрических клиниках является непреложным условием (статья 213 Трудового 

кодекса РФ), так называемые случаи обязательного психиатрического освидетельствования при 

приеме на работу. К этому правилу относят категории лиц: 

не достигших совершеннолетия (18 лет); 

претендующие на должности, для которых освидетельствование предусмотрено Трудовым 

кодексом России; 

претендующие на должности, для которых освидетельствование предусмотрено другими 

законами Российской Федерации. 

Случаи, которые предусмотрел Трудовой кодекс РФ, в свою очередь делятся на еще три условные 

группы: 

1. особые условия труда; 

2. социально-бытовые области; 

3. по решению местных органов. 

Первую группу проходить освидетельствование обязывает часть 1 статьи 213 Трудового кодекса. 

Эта категория людей связана с работой, имеющей специфические условия труда: 

работа с химикатами, взрывоопасными веществами и другим объектами, несущими угрозу 

здоровью; 

подземные, а также подъемно-высотные работы (в этих случаях человек проверяется на 

клаустрофобию или боязнь высоты); 

сотрудники, чья работа так или иначе связана с транспортом (водители, летчики, а также 

диспетчеры и регулировщики); 

работа, представляющая повышенную опасность и необходимость ношения оружия (армия, 

полиция, охранные структуры). 

Необходимость освидетельствования второй группы предусмотрена частью 2 статьи 213 

Трудового кодекса РФ. 

Сюда включены профессии в тех областях, которые связаны с обслуживанием и социальным 

взаимодействием: 

места общественного питания и пищевая промышленность; 

торговля и бытовое обслуживание; 

больницы и поликлиники; 

школы, детские лагеря, и т. д. 

Третья группа, предусмотренная частью 4 статьи 213 ТК РФ, неоднозначна. Она допускает разные 

дополнительные случаи обязательного психиатрического обследования, которые 

устанавливаются по решению местных органов управления, если к этому имеются достаточно 

веские основания. 

 



Правила обязательного освидетельствования 

Условия, которым отвечает обязательное психиатрическое освидетельствование работников, 

регламентируются Правительством Российской Федерации в постановлении № 695 от 23.09.2002 

г. В документе оговариваются правила прохождения процедуры лицами, работающими в 

условиях, представляющих опасность для здоровья самого гражданина и окружающих людей: 

1. Медицинское освидетельствование работников при приеме на работуРегулярному 

психиатрическому обследованию подлежат лица, работающие на должностях, которые попадают 

в перечень «Обязательные случаи». 

2. Нормы, которые устанавливаются российским законом, касательно права гражданина получать 

психиатрическую помощь и гарантии ее оказания, обуславливают исключительно добровольную 

основу для освидетельствования сотрудника. 

3. Целью обследования является определение профпригодности и соответствия психического 

здоровья для допущения к работам, имеющим особые условия. 

4. Оценка психического состояния производится комиссией, которую утвердил орган 

здравоохранения. 

5. Сотрудники должны проходить процедуру освидетельствования каждые 5 лет (или чаще). 

6. При обращении в медучреждение гражданином должны быть предъявлены документы, 

подтверждающие его личность. 

7. Предприятием выписывается направление на освидетельствование для указания вида 

деятельности работника и условий его труда. 

8. Результат освидетельствования комиссией должен быть предъявлен в письменном виде в 

течение 20 рабочих дней с момента обращения гражданина (допускается продление срока до 10 

дней, если комиссии необходимы дополнительные сведения, с обязательным уведомлением 

обследуемого). 

В соответствии с Правилами, гражданин имеет право ознакомиться с результатами обследования 

и, в случае несогласия, обжаловать их в суде. 


