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ПРИКАЗ 

№ 26_ВК_ от 05/02/2018 г.                                                                             г. Москва  

О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ 

ЛИЦ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩЕГО ПОСТУПЛЕНИЮ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА 

 

В соответствии с постановлением правительства РФ №733 от 26 августа 2013 и в 

соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 31.12.2017) "О 

прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

приказываю: 

 

1. Утвердить правила проведения медицинского освидетельствования лиц 

на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего 

поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и 

исполнению служебных обязанностей прокурорского работника, 

согласно Приложению №1; 

2. Утвердить форму медицинского заключения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и 

учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению 

служебных обязанностей прокурорского работника (Приложение №2); 

3. Утвердить форму медицинского заключения о наличии (отсутствии) у 

прокурорского работника противопоказаний для прохождения службы 

в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими 

условиями (Приложение №3); 

4. Утвердить перечень заболеваний, препятствующих поступлению на 

службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и 

исполнению служебных обязанностей прокурорского работника 

(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 службу в органы и учреждения 

прокуратуры РФ и исполнению служебных обязанностей 

прокурорского работника, согласно Приложению №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)                             
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Приложение №1 
К приказу №26 ВК от 05.02.2018 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ЛИЦА НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩЕГО ПОСТУПЛЕНИЮ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА 

 

1. Настоящие Правила регулируют вопросы, связанные с проведением медицинского 

освидетельствования лица на предмет наличия (отсутствия) заболевания, 

препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры 

Российской Федерации (далее соответственно - органы прокуратуры Российской 

Федерации, служба) и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника 

(далее - медицинское освидетельствование). 

2. Медицинское освидетельствование в отношении лиц, поступающих на службу в 

органы прокуратуры РФ, и прокурорских работников проводится по направлению 

кадровой службы органа прокуратуры Российской Федерации.   

3. Медицинское освидетельствование проходят лица, поступающие на службу в 

органы прокуратуры РФ и прокурорские работники. 

4. Прокурорские работники проходят медицинское освидетельствование до 

достижения предельного возраста нахождения на службе один раз в 5 лет, после 

достижения предельного возраста нахождения на службе - ежегодно. 

5. Внеочередное медицинское освидетельствование проводится: 

А) в случае рассмотрения вопроса о переводе прокурорского работника в 

интересах службы в местность с тяжелыми и неблагоприятными климатическими 

условиями с целью установления наличия (отсутствия) противопоказаний для 

прохождения службы в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими 

условиями; 

Б) по заявлению прокурорского работника или по направлению органа 

прокуратуры РФ при представлении прокурорским работником медицинского документа 

об установлении диагноза заболевания, включенного в перечень заболеваний, 

препятствующих поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ 

(Прложение№4). 

6. В проведении медицинского освидетельствования принимают участие следующие 

врачи-специалисты: 

врач-терапевт; 

врач-невролог; 

врач-психиатр; 

врач-психиатр-нарколог. 

При наличии медицинских показаний, а также в случае рассмотрения вопроса о 

переводе прокурорского работника в интересах службы в местность с тяжелыми и 

неблагоприятными климатическими условиями для вынесения окончательного решения 

врачебная комиссия направляет лицо, проходящее медицинское освидетельствование, на 

консультации к иным врачам-специалистам. 

7. При осуществлении медицинского освидетельствования проводятся следующие 

лабораторные, инструментальные и иные исследования: 

общий (клинический) анализ крови; 

общий анализ мочи; 

электроэнцефалография; 

электрокардиография; 

флюорография. 
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8. 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 026-у). 

9. По результатам проведения медицинского освидетельствования врачебная 

комиссия на основании сведений, указанных в 8 настоящих Правил, выносит решение: 

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

заболевания, включенного в перечень; 

б) о наличии (отсутствии) у прокурорского работника противопоказаний для 

прохождения службы в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими 

условиями (в случае рассмотрения вопроса о переводе прокурорского работника в 

интересах службы в местность с тяжелыми и неблагоприятными климатическими 

условиями). 

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

оформляется медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и 

исполнению служебных обязанностей прокурорского работника, по форме Приложения 

№2); 

11. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения оформляется медицинское 

заключение о наличии (отсутствии) у прокурорского работника противопоказаний для 

прохождения службы в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими 

условиями по форме, Приложения №3; 

12. Медицинские заключения, указанные в пунктах 10 и 11 настоящих Правил, 

составляются 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. 

14. Медицинские заключения, указанные в в пунктах 10 и 11 настоящих Правил, 

представляются лицом, прошедшим медицинское освидетельствование, в кадровую 

службу органа прокуратуры РФ. 
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Приложение №2 
Утверждена 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 26 августа 2013 г. N 733 
 

Форма 
 

                          МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

          поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры 

                Российской Федерации и исполнению служебных 

                   обязанностей прокурорского работника 

 

Выдано ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (полное наименование и адрес медицинской организации) 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Пол мужской/женский (нужное подчеркнуть) 

 

Дата и место рождения _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания) _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Заключение:  выявлено  наличие  (отсутствие)  заболевания,  препятствующего 

поступлению   на  службу  в  органы  и  учреждения  прокуратуры  Российской 

Федерации  и  исполнению  служебных  обязанностей  прокурорского  работника 

(нужное подчеркнуть). 

 

Медицинское заключение выдано "__" ________ 20__ г. 

 

   Председатель 

врачебной комиссии                ________________________  _______________ 

                          МП              (ф.и.о.)             (подпись) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 

 
 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 августа 2013 г. N 733 

 
Форма 

 
                          МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

             о наличии (отсутствии) у прокурорского работника 

           противопоказаний для прохождения службы в местностях 

          с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями 

 

Выдано ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (полное наименование и адрес медицинской организации) 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

 

Пол мужской/женский (нужное подчеркнуть) 

 

Дата и место рождения _____________________________________________________ 

 

Адрес места жительства (места пребывания) _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Наименование местности, в которую переводится прокурорский работник _______ 

___________________________________________________________________________ 

 

Заключение:  выявлено  наличие   (отсутствие)   у  прокурорского  работника 

противопоказаний   для   прохождения  службы  в  местностях  с  тяжелыми  и 

неблагоприятными климатическими условиями (нужное подчеркнуть). 

 

Медицинское заключение выдано "__" ________ 20__ г. 

 

   Председатель 

врачебной комиссии                ________________________  _______________ 

                          МП              (ф.и.о.)             (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 августа 2013 г. N 733 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ 
И УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЮ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА 
 

 ───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────── 

      Наименование заболевания (группы      │ Код заболеваний по МКБ-10 

                заболеваний)                │             <*> 

 ───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────── 

           I. Психические расстройства и расстройства поведения 

 ───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────── 

 1. Органические, включая симптоматические, │          F00-F09 

 психические расстройства                   │ 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 2. Психические расстройства и расстройства │     F10-F16, F18, F19 

 поведения, связанные с употреблением       │ 

 психоактивных веществ                      │ 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 3. Шизофрения, шизотипические и бредовые   │          F20-F29 

 расстройства                               │ 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 4. Расстройства настроения                 │          F30-F39 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 5. Диссоциативная фуга                     │            F44.1 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 6. Диссоциативный ступор                   │            F44.2 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 7. Психогенный обморок                     │            F44.8 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 8. Расстройства привычек и влечений        │             F63 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 9. Умственная отсталость                   │          F70-F79 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 10. Расстройства психологического развития │          F80-F89 

 ───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────── 

                        II. Болезни нервной системы 

 ───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────── 

 1. Эпилепсия                               │             G40 

 ───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────── 

 2. Эпилептический статус                   │             G41 

 ───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────── 

                 III. Инфекционные и паразитарные болезни 

 ───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────── 

 Активные формы туберкулеза                 │          A15-A19 

 ───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────── 
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Приложение №5 

к приказу  №26 ВК от 05/02/2018 г. 

«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 службу в органы и учреждения прокуратуры РФ 

и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника. 
 

 

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  

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) 

 

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) 
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