
ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» 

117485, г. Москва, Большой Демидовский пер., д.17/1 

е-mail: info@sunmedexpert.ru, тел. (499) 678-03-03 

                                                                 www.sunmedexpert.ru 

_____________________________________________________________________________________________________________________  

ПРИКАЗ 

№ 25_ВК_ от 10/01/2018 г.                                                                             г. Москва  

О медицинском освидетельствовании претендента на предмет наличия (отсутствия) 

заболевания, препятствующего поступлению на должность судьи.   
 

 

В соответствии с действующим законодательством, а именно: 

- приказ МЗ РФ № 61 от 21 февраля 2002 года, «Об утверждении формы документа, 

свидетельствующего об отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи»; 

- Постановление Совета судей РФ от 26.12.2002 N 78 "Об утверждении Перечня 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи" 

-Федеральный закон от 15.12.2001 N 169-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации; 

- Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 05.12.2017,  с изм. от 19.02.2018) «О 

статусе судей в Российской Федерации», Статья 4.1. «Медицинское 

освидетельствование претендента на должность судьи» (введена Федеральным 

законом от 15.12.2001 N 169-ФЗ) 

И на основании действующей лицензии, приказываю: 

 

1. Утвердить правила проведения медицинского освидетельствования лиц на предмет 

наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на должность 

судьи (Приложение №1); 

2. Утвердить учетную форму №086-1/у «Медицинское освидетельствование 

претендента на должность судьи» (Приложение №2); 

3. Утвердить перечень заболеваний, препятствующих поступлению на должность 

судьи (Приложение №3); 

4. Утвердить журнал регистрации выдачи медицинских справок 

по форме №086-1/у; (Приложение №4); 

5. Утвердить состав постоянно действующей врачебной комиссии  в ООО 

«САНМЕДЭКСПЕРТ» по проведению медицинского освидетельствования лиц на 

предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на 

должность судьи (Приложение №5); 

6. Главному врачу ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» проверить укомплектованность 

кадрового состава, наличие и исправность медицинского оборудования, провести 

работу по созданию врачебной комиссии и регламентировать ее деятельность. 

 

Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  
 

Генеральный директор ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» 

Чернакова С.В.________________________________ 

                                                     (дата, подпись)                             

http://www.sunmedexpert.ru/
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Приложение №1 
К приказу №25 ВК  

от 10.01.2018 

 
 

Правила проведения медицинского освидетельствования лиц на предмет наличия 

(отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на должность судьи 

 

1. Настоящие Правила регулируют вопросы, связанные с проведением медицинского 

освидетельствования лица на предмет наличия (отсутствия) заболевания, 

препятствующего поступлению на должность судьи (далее - медицинское 

освидетельствование). 

2. В проведении медицинского освидетельствования принимают участие следующие 

врачи-специалисты: 

врач-терапевт; 

врач-невролог; 

врач-психиатр; 

врач-психиатр-нарколог; 

врач-офтальмолог; 

врач-акушер-гинеколог (женщины). 

При наличии медицинских показаний для вынесения окончательного решения 

врачебная комиссия направляет лицо, проходящее медицинское освидетельствование, на 

консультации к иным врачам-специалистам. 

3. При осуществлении медицинского освидетельствования проводятся следующие 

лабораторные, инструментальные и иные исследования: 

общий (клинический) анализ крови; 

общий (клинический) анализ мочи; 

электрокардиография; 

флюорография. 

4. Результаты обследований, проведенных врачами-специалистами, принимающими 

участие в медицинском освидетельствовании, результаты лабораторных, 

инструментальных и иных исследований, а также рекомендации по дальнейшему 

обследованию и лечению в медицинских организациях по профилю выявленного 

заболевания вносятся в медицинскую документацию лица, проходящего медицинское 

освидетельствование (далее - медицинская карта; форма 025-у). 

5. По результатам проведения медицинского освидетельствования врачебная 

комиссия на основании сведений, указанных в п.2 и 3 настоящих Правил, выносит 

решение о наличии (отсутствии) у лица, проходящего медицинское освидетельствование, 

заболевания, включенного в перечень (Приложение №3). 

6. В течение 3 рабочих дней со дня принятия врачебной комиссией решения, 

оформляется медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на должность судьи (учетная форма №086-1).  

7. Медицинское заключение, указанное в пункте  6 настоящих Правил, составляется 

в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписываются председателем 

врачебной комиссии и заверяются печатью медицинской организации. Первые 

экземпляры указанных медицинских заключений вручаются лицу, прошедшему 

медицинское освидетельствование, вторые экземпляры подшиваются в медицинскую 

карту. 
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Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 21.02.2002 г. N 61 
 
                                      Код формы по ОКУД __________ 

    Министерство здравоохранения      Медицинская документация 

        Российской Федерации          Форма N 086-1/у 

    ____________________________      Утверждена Минздравом России 

     (наименование учреждения)        21.02.2002 г. N 61 

 

                 МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

                  претендента на должность судьи 

 

                                        от "__" _________ _____ г. 

 

  1. Выдана ______________________________________________________ 

                (наименование и адрес учреждения, выдавшего 

                           освидетельствование) 

  2. Наименование учреждения, 

     куда представляется освидетельствование _____________________ 

  ________________________________________________________________ 

  3. Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 

  4. Пол М/Ж               5. Дата рождения ______________________ 

  6. Адрес местожительства _______________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  7. Врачебное заключение о профессиональной пригодности: 

     пригоден, непригоден (нужное подчеркнуть) 

  ________________________________________________________________ 

  (дается в  соответствии  с перечнем заболеваний,  препятствующих 

  назначению на  должность  судьи,  утвержденным  решением  Совета 

  судей Российской Федерации) 

 

  Подпись лица, заполнившего освидетельствование _________________ 

 

  Подпись главного врача лечебно - 

  профилактического учреждения ___________________________________ 

 

  Место печати 
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Приложение №3 

 
Утвержден Постановлением №78  

от 26 декабря 2002 года  

Советом судей РФ 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ НАЗНАЧЕНИЮ 
НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ 

 

1. Сирингомиелия и сирингобульбия. 

2. Заболевания нервной системы с преимущественным поражением 

экстрапирамидных структур с выраженными двигательными расстройствами. 

3. Заболевания нервной системы с преимущественным поражением пирамидной и 

мозжечковой системы. 

4. Боковой амиотрофический склероз. 

5. Дегенеративные заболевания с преимущественным нарушением когнитивных 

функций (болезнь Альцгеймера, Пика и др.). 

6. Эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии. 

7. Рассеянный склероз. 

8. Диффузный склероз (лейкоэнцефалит Шильдера и др.). 

9. Нервно-мышечные заболевания со стойкими нарушениями функции. 

10. Инсульт, последствия со стойкими двигательными и чувствительными 

нарушениями и расстройствами высших психических функций. 

11. Болезни эндокринной системы со стойкими нарушениями функции: 

- Синдром врожденной йодной недостаточности; 

- Врожденный гипотериоз с диффузным зобом; 

- Врожденный гипотериоз без зоба; 

- Тиреотоксикоз с диффузным зобом тяжелой формы с эндокринной офтальмопатией 

III-IV степени; 

- Инсулинозависимый сахарный диабет 1 типа, тяжелой формы, лабильного течения; 

- Акромегалия средней тяжести и тяжелая форма, активная фаза и гипофизарный 

гигантизм; 

- Болезнь Иценко-Кушинга средней тяжести и тяжелая форма, синдром Нельсона; 

- Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией; 

- Тотальный гипопитуитаризм, тяжелая форма, лабильное течение; 

- Гипофизарный нанизм; 

- Новообразования эндокринных органов со стойким нарушением функции. 

12. Доброкачественные новообразования с выраженными нарушениями функции 

центральной нервной системы. 

13. Гемобластозы: 

- Эритремия с постэритремической миелоидной метаплазией селезенки; 

- Хронический миелолейкоз в фазе акселерации и бластного криза; 

- Хронический лимфолейкоз, сопровождающийся стойкой анемией; 

- Лимфогрануломатоз (за исключением практически выздоровевших); 

- Острый лейкоз (за исключением практически выздоровевших); 

- Множественная миелома (2-3 стадии); 

- Гемофилия; 

- Болезнь Вилли-Бранда; 

- Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (при неэффективной 

спленэктомии); 

- Болезнь Рандю-Ослера (при геморрагическом синдроме); 

- Наследственные тромбоцитопатии (при наличии геморрагий). 

14. Геморрагические диатезы. 



15. Хронические заболевания сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения III ст. 

16. Ишемическая болезнь сердца: частые приступы стенокардии (ФК III-IV). 

17. Гипертоническая болезнь III стадии. 

18. Заболевания сердца, сопровождающиеся нарушениями ритма: 

- Дисфункция синусового узла, А-В блокады с ЧСС менее 50 в 1 минуту или 

сопровождающиеся обморочными состояниями; 

- Пароксизмальная желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия (III - IV 

по Лауну); 

- Удлинение интервала QT на ЭКГ более 440 миллисекунд. 

19. Аневризмы и расслоение любых отделов аорты и артерии. 

20. Ревматоидный артрит всех стадий. 

21. Системная красная волчанка, хронические формы всех стадий. 

22. Системная склеродермия, периферическая и висцеральная формы, 

прогрессирующий системный склероз всех стадий. 

23. Выраженные формы хронического гепатита с явлениями печеночной 

недостаточности 2-3 ст. 

24. Цирроз печени с явлениями портальной гипертензии. 

25. Семейный диффузный полипоз толстой кишки с диарейным синдромом и 

частыми кровотечениями. 

26. Болезнь Крона и др. неспецифические колиты с частыми обострениями и 

повторными кровотечениями. 

27. Хронические болезни почек с явлениями хронической почечной недостаточности 

(ХПН) 2-3 ст. 

28. Нарушение вестибулярной функции, в том числе Болезнь Меньера. 

29. Стойкое снижение слуха любой этиологии одно- и двустороннее (восприятие 

шепотной речи менее 3 метров) при невозможности его улучшения электроакустической 

коррекцией (подбор слуховых аппаратов до уровня восприятия шепотной речи не менее 6 

метров). 

30. Отсутствие зрения. 

31. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися болезненными проявлениями. 

32. Алкоголизм, наркомания, токсикомания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 г. N 834н 

 
Наименование медицинской организации    Код формы по ОКУД _________________ 

____________________________________    Код организации по ОКПО ___________ 

 

Адрес                                        Медицинская документация 

____________________________________              Форма N 086-2/у 

                                       Утверждена приказом Минздрава России 

                                           от 15 декабря 2014 г. N 834н 

 

                                  ЖУРНАЛ 

                  регистрации выдачи медицинских справок 

                        (формы N 086/у и N 086-1/у) 

 

    Начат "__" _________ 20__ г.         Окончен "__" _________ 20__ г. 

 

                                                               ф. N 086-2/у 

 

N 
п/п 

Дата 
выдачи 

Ф.И.О. 
абитуриента, 

претендента или 
лица, 

поступающего на 
работу 

Дата 
рождени

я 

Место 
регистрац

ии 

N учетной 
формы 

(086/у; 086-
1/у) 

Ф.И.О. врача, 
выдавшего 

справку 

Ф.И.О. и 
подпись 

лица, 
получившег

о справку 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение №5 

К приказу №25 ВК  

от 10.01.2018 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

  Генеральный директор ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» 

Чернакова С.В.________________________________                             
                                                                                                          (дата, подпись)                                   

 

Состав постоянно действующей врачебной комиссии по проведению медицинского 

освидетельствования лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, 

препятствующего поступлению на должность судьи.  
 

 

Председатель врачебной комиссии: 

Шварц Ирина Николаевна, главный врач, врач прфпатолог, терапевт, гастроэнтеролог, специалист 

в области организации  здравоохранения и экспертизы временной нетрудоспособности, к.м.н. 

Заместитель председателя врачебной комиссии: Селявина Александра Сергеевна, врач невролог, 

заместитель главного врача по медицинской части. 

Секретарь комиссии: Анисимов Дмитрий Николаевич, врач оториноларинголог   

 

Члены комиссии:  

Мастин Сргей Юрьевич, врач терапевт, хирург, онколог, врач УЗ диагностики 

Наткина Динара Умарбековна, врач терапевт, кардиолог 

Селявина Александра Сергеевна, врач невролог  

Полежаев Андрей Петрович, врач офтальмолог 

Кананович Денис Аркадьевич, врач офтальмолог 

Долгиев Амир Хусенович, врач рентгенолог  

Медведев Алексей Алексеевич, врач рентгенолог 

Белик Екатерина Александровна, врач акушер-гинеколог 

Перов Алексей Геннадьевич, врач психиатр, психиатр-нарколог  

Аваков Александр Александрович, врач психиатр, психиатр-нарколог 

Румянцев Рауль Юрьевич, врач психиатр, психиатр-нарколог 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

 

Мастин Сргей Юрьевич, врач терапевт, хирург, онколог, врач УЗ диагностики 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

Наткина Динара Умарбековна, врач терапевт, кардиолог 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 
Селявина Александра Сергеевна, врач невролог  

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

Полежаев Андрей Петрович, врач офтальмолог 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

Кананович Денис Аркадьевич, врач офтальмолог 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

Анисимов Дмитрий Николаевич, врач оториноларинголог, к.м.н. 

/_____________________________/___________________/ 
             (подпись)                                             (дата) 

Долгиев Амир Хусенович, врач рентгенолог  

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

Медведев Алексей Алексеевич, врач рентгенолог 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

Белик Екатерина Александровна, врач акушер-гинеколог 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

Шварц Ирина Николаевна, главный врач, врач прфпатолог, терапевт 
/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

Перов Алексей Геннадьевич, врач психиатр, психиатр-нарколог   

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 

Аваков Александр Александрович, врач психиатр, психиатр-нарколог   

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 
 

Румянцев Рауль Юрьевич, врач психиатр, психиатр-нарколог   

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Мастин Сргей Юрьевич, врач терапевт, хирург, онколог, врач УЗ диагностики 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 
Наткина Динара Умарбековна, врач терапевт, кардиолог 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 

Селявина Александра Сергеевна, врач невролог  

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 

Анисимов Дмитрий Николаевич, врач оториноларинголог, к.м.н. 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 
Шварц Ирина Николаевна, главный врач, врач прфпатолог, терапевт 

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 

Перов Алексей Геннадьевич, врач психиатр, психиатр-нарколог   

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 

Аваков Александр Александрович, врач психиатр, психиатр-нарколог   

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 

Румянцев Рауль Юрьевич, врач психиатр, психиатр-нарколог   

/_____________________________/___________________/ 

             (подпись)                                             (дата) 

 

 

 
 

 

 

 

 


	- Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 05.12.2017,  с изм. от 19.02.2018) «О статусе судей в Российской Федерации», Статья 4.1. «Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи» (введена Федеральным законом от 15.12.2001 N 169-ФЗ)
	Приложение №1
	К приказу №25 ВК
	от 10.01.2018
	Правила проведения медицинского освидетельствования лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на должность судьи
	Приложение №2
	Приложение №3
	Утвержден Постановлением №78
	от 26 декабря 2002 года
	Советом судей РФ
	ПЕРЕЧЕНЬ
	Приложение №4
	К приказу №25 ВК (1)
	от 10.01.2018 (1)
	«УТВЕРЖДАЮ»

