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ОКУД

А
О проведении в СПб ГБУЗ «Психоневрологический 
диспансер № 9 Невского района» обязательного 
психиатрического освидетельствования работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности

В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», приказа Минздрава 
Российской Федерации от 20.05.2022 №342н «Об утверждении порядка прохождения 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при 
осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование», пунктом 3.1.2. 
Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об администрациях районов Санкт- 
Петербурга»:

1. Уполномочить Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 9 Невского района» (далее -  СПб ГБУЗ 
«Психоневрологический диспансер № 9 Невского района») проводить психиатрическое 
освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, при которых 
проводится обязательное психиатрическое освидетельствование (далее - обязательное 
психиатрическое освидетельствование) ».

2. Главному врачу СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 9 Невского района»:
2.1. создать врачебную комиссию по проведению обязательного психиатрического 

освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности;
2.2. утвердить состав врачебной комиссии по проведению обязательного психиатрического 

освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности;
2.3. разработать и утвердить Положение о врачебной комиссии по проведению 

обязательного психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные 
виды деятельности.

3. Признать утративщим силу распоряжение администрации Невского района 
Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 5000-р «О создании в СПб ГБУЗ «Психоневрологический 
диспансер №9 Невского района» врачебной комиссии по проведению обязательного 
психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды 
деятел1>ности, в том числе деятельность, связанную с источником повышенной опасности 
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающих в условиях повышенной опасности».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Невского района Санкт-Петербурга Фошана А.В.

Глава администрации А.В.Гульчук


