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Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Пунктом 1 утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.09.2002 № 695 «Правил прохождения 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»,
установлено,
что
обязательное
психиатрическое освидетельствование проходят работники в соответствии с
Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, который утвержден Постановлением
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г.
№ 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
В данный Перечень включены работники животноводческих ферм:
психиатрическое
освидетельствование
необходимо
персоналу
животноводческих ферм по опасному и вредному биологическому фактору
(возбудители бруцеллеза, возникающие в животноводческих хозяйствах,
независимо от эпизоотического состояния по бруцеллезу, и предприятиях по
переработке сырья и продуктов животного происхождения), а также по виду
профессиональной деятельности в условиях повышенной опасности
(работникам животноводческих ферм и комплексов).
Включение работников животноводческих ферм в вышеуказанный
Перечень представляется избыточным, поскольку психическое состояние
работников ферм не оказывает влияния на возбудителей бруцеллеза и на
заражение этим заболеванием сельскохозяйственных животных и человека, так
как предотвращение заболевания животных и человека бруцеллезом зависит от
качества ветеринарного сопровождения деятельности животноводческих
предприятий. Кроме того, в отношении современных животноводческих ферм
управление и взаимодействие с животными обслуживающего персонала
ограничено, что свидетельствует о несоизмеримости возможной опасности по
сравнению с другими перечисленными в перечне видами деятельности,
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связанными с источниками повышенной опасности. Также, условия труда
персонала ферм представляются менее опасными, чем работников
производственных специальностей (персонала, использующего режущий
электроинструмент, гидравлическое подъемное оборудование и др.), не
включенных в Перечень.
Письмом 15-2/1 О/В-241 от 16 января 2019 Министерство труда отметило,
что поддерживает исключение работников животноводческих хозяйств,
предприятий по переработке сырья и продуктов животного происхождения, а
также животноводческих ферм и комплексов из Перечня медицинских
психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов
деятельности и деятельности, связанных с источником повышенной опасности,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28
апреля 1993 №377.
В связи с изложенным, прошу Вас рассмотреть возможность поддержки
внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
28 апреля 1993 года №377, исключающих обязанность проходить
психиатрический осмотр для работников животноводческих хозяйств,
предприятий по переработке сырья и продуктов животного происхождения,
животноводческих ферм и комплексов.

Исполнитель: Г.И. Ребровская
8 495 986 66 15
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в
дополнение к письму от 11 января 2019 г. № 15-2/В-26 сообщает следующее.
Позиция Минтруда России по вопросу, связанному с прохождением
психиатрических осмотров для отдельных категорий работников, ранее была
представлена в Минздрав России (письмо от 31 июля 2018 г. № 15-2/1 О/В-578 ).
В настоящее время двумя нормативными правовыми актами - приказом
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н (далее - Приказ № 302н)
и постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
28 апреля 1993 г. № 377 (далее - Постановление № 377) - дублируется
необходимость прохождения психиатрических осмотров для отдельных категорий
работников, которые выполняют работы, поименованные в Приложении № 2 к
Приказу № 302н, и подвергающиеся воздействию вредных и (или) опасных
производственных факторов, поименованных в Приложении № 1 к Приказу № 302н.
При этом, следует отметить, что имеет место совпадение наименований отдельных
видов работ, а также опасных и вредных веществ и производственных факторов,
указанных в Приказе № 302н и Постановлении № 377.
Полагаем, что такое правовое регулирование является избыточным, создает
дополнительные обременения и издержки, увеличивая административную и
финансовую нагрузку на бизнес, препятствует его развитию.
Учитывая изложенное, Минтруд России поддерживает предложение
ООО «АПХ «Мираторг» об исключении из Перечня медицинских психиатрических
противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
1993 г. № 377, работников животноводческих хозяйств, предприятий по переработке
сырья и продуктов животного происхождения, а также животноводческих ферм и
комплексов.
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Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Мироненкова М.Н. 8(495) 587 88 89 -1523

Г.Г. Пекарев

