


 

 

Приложение 1. 

 

Медицинские психиатрические противопоказания для осуществления отдельных 

видов профессиональной деятельности в условиях повышенной опасности 
 

Опасные производственные 

факторы 

Противопоказания,  

исследования 

 

Другие виды профессиональной  

деятельности и категории 

должностей:                                

работники предприятий 

пищевых отраслей 

промышленности, общест- 

венного питания и торговли, 

молочных ферм, молочных 

кухонь,  

раздаточных пунктов, баз и 

складов продовольственных 

товаров, имеющие контакт с 

пищевыми продуктами в 

процессе их производства, 

хранения и реализации, в том 

числе работники по санитарной 

обработке и ремонту инвентаря, 

оборудования, а также лица, 

имеющие непосредственный 

контакт 

с пищевыми продуктами при их 

транспортировке на всех видах 

транспорта;   

 

Хронические и затяжные психические расстройства с 

тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями. Выраженные формы 

пограничных психических расстройств 

рассматриваются 

 в каждом случае индивидуально. 

Исследование: электроэнцефалография. 

работники детских дошкольных 

учреждений                                 

домов ребенка, детских                                  

домов, школ-интернатов, 

интернатов при школах;  

 

Хронические и затяжные психические расстройства с 

тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями. Выраженные формы 

пограничных психических расстройств 

рассматриваются в каждом случае индивидуально. 

Исследование: электроэнцефалография. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ГБДОУ детский сад-76 Приморского района Санкт-Петербурга 
 
 

 

Направление 
на обязательное психиатрическое освидетельствование 

 

Ф.И.О.  _________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения     ____________________________________________________________________________________________ 

Место работы  ГБДОУ детский сад-76 Приморского района Санкт-Петербурга  

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:  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Опасные и вредные вещества и производственные факторы:     

работники детских дошкольных учреждений, домов ребенка, детских                             

домов, школ-интернатов, интернатов при школах 

 (согласно Перечня опасных и вредных веществ и  производственных факторов, проводимых работ), в соответствии 
с постановлением Совета Министров - Правительства РФ N 377 от 28.04.1993 г. с дополнениями и изменениями,  
утвержденными постановлениями Правительства РФ от 23.05.1998 г.№486, от 31.07.1998 г.№866, от 21.07.2000 г. 
№546) 
 
Решение врачебной психиатрической комиссии прошу выдать на руки обследуемому. 

 
 
 

Заведующий ГБДОУ д/с №76       ___________                         Любимцева И.В.           

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

 

 

«______»__________________   20__ г.  

  
 

Подписать ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 76 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Любимцева Ирина Владимировна, Заведующий
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