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Вниманию наркологов
Представляем
вашему
вниманию
пакет
документов,
регламентирующих вопросы допуска лиц, поступающих на службу в органы
принудительного исполнения Федеральной службы судебных приставов и ее
территориальных органов.
В этих документах:
1. К медицинским противопоказаниям отнесены
Психические расстройства и расстройства
поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ

F10 - F16, F18, F19

2. Указана необходимость выявления потребления без назначения
врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления
алкоголем
или
токсическими
веществами,
что
обеспечивается
представлением результатов лабораторных исследования биологических
жидкостей организма человека на основные группы наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов (опиаты, каннабиноиды, амфетамины,
кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин);
При этом:
- наркология не указана ни в перечне врачей, ни в перечне
лицензий на осуществление медицинской деятельности; нет
ограничений в формах собственности лабораторий

2

Федеральный закон «О службе в органах принудительного исполнения
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 01.10.2019 N 328-ФЗ
Статья 92
Статья 92. Заключительные положения
1. Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного
исполнения в отношении федеральных государственных гражданских
служащих Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных
органов (далее - гражданские служащие) - 60 лет. В отношении гражданских
служащих, ранее проходивших службу в федеральных органах
исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено
присвоение специальных званий, предельный возраст поступления в органы
принудительного исполнения - 63 года.
2. Гражданские служащие, изъявившие желание поступить на службу в
органы принудительного исполнения в течение двух месяцев со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат
медицинскому освидетельствованию на наличие или отсутствие заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы принудительного
исполнения. Порядок медицинского освидетельствования на наличие или
отсутствие заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы
принудительного исполнения, и форма медицинского заключения
утверждаются Правительством Российской Федерации. Перечень таких
заболеваний устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения
установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и
актов других органов по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения в зависимости от должностей и
особенностей прохождения службы на отдельных должностях. Направление
на
медицинское
освидетельствование
гражданских
служащих,
претендующих на замещение должностей младшего, среднего и старшего
начальствующего состава, осуществляется после проведения мероприятий по
профессиональному психологическому отбору, а также в отношении
отдельных
должностей
после
проведения
психофизиологического
исследования, тестирования, направленного на изучение морально-этических
и психологических качеств, выявление потребления без назначения врача
наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления
алкоголем или токсическими веществами, и проверки уровня физической
подготовки. Перечень отдельных должностей, при замещении которых
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проводятся
психофизиологическое
исследование,
тестирование,
направленное на изучение морально-этических и психологических качеств,
выявление потребления без назначения врача наркотических средств
или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или
токсическими веществами и проверка уровня физической подготовки, а
также порядок их проведения определяется руководителем федерального
органа принудительного исполнения.
3. Гражданские служащие, соответствующие требованию, установленному
частью 1 настоящей статьи, а также прошедшие профессиональный
психологический отбор и медицинское освидетельствование, а в
установленных случаях - психофизиологическое исследование, тестирование,
направленное на изучение морально-этических и психологических качеств,
выявление потребления без назначения врача наркотических средств
или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или
токсическими веществами и проверку уровня физической подготовки,
назначаются на должности в органах принудительного исполнения
младшего, среднего и старшего начальствующего состава в течение шести
месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона на
основании приказа руководителя федерального органа принудительного
исполнения или на основании решения руководителя федерального органа
принудительного исполнения приказом уполномоченного руководителя.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2019 г. № 1891

О медицинском освидетельствовании федеральных государственных
гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов,
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного
исполнения Российской Федерации, на наличие или отсутствие
заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы
принудительного исполнения Российской Федерации
В соответствии с частью 2 статьи 92 Федерального закона "О службе в
органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
Правила
медицинского
освидетельствования
федеральных
государственных гражданских служащих Федеральной службы судебных
приставов, изъявивших желание поступить на службу в органы
принудительного исполнения Российской Федерации, на наличие или
отсутствие заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы
принудительного исполнения Российской Федерации;
форму медицинского заключения о наличии или отсутствии
заболевания,
препятствующего
федеральному
государственному
гражданскому служащему Федеральной службы судебных приставов
поступлению на службу в органы принудительного исполнения Российской
Федерации.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.службу в
органы принудительного исполнения Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1891
ПРАВИЛА
медицинского освидетельствования федеральных государственных
гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов,
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного
исполнения Российской Федерации, на наличие или отсутствие
заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы
принудительного исполнения Российской Федерации
Настоящие
Правила
устанавливают
порядок
медицинского
освидетельствования федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов,
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного
исполнения Российской Федерации (далее соответственно - органы
принудительного исполнения, лица, поступающие на службу), на наличие
или отсутствие у них заболеваний, препятствующих поступлению на службу
в органы принудительного исполнения.
Медицинское освидетельствование лиц, поступающих на службу,
проводится по направлению органа принудительного исполнения в
организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральном
медико-биологическом агентстве (далее - организации, осуществляющие
медицинское освидетельствование) с осуществлением взаимных расчетов по
медицинскому освидетельствованию между Федеральной службой судебных
приставов
и
организациями,
осуществляющими
медицинское
освидетельствование.
При отсутствии организаций, осуществляющих медицинское
освидетельствование, по месту службы медицинское освидетельствование
лиц, поступающих на службу, проводится по направлению органа
принудительного
исполнения
в
медицинских
организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту
нахождения структурных подразделений органа принудительного
исполнения, имеющих лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг)
по терапии, неврологии, офтальмологии, хирургии, кардиологии,
психиатрии,
оториноларингологии,
клинической
лабораторной
диагностике, функциональной диагностике, рентгенологии (далее медицинские организации), при наличии заключенных договоров в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
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Лица,
поступающие
на
службу,
проходят
медицинское
освидетельствование за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете Федеральной службе судебных приставов на эти цели.
Медицинское освидетельствование проводится врачебной комиссией.
Председателем врачебной комиссии является руководитель (заместитель
руководителя или руководитель структурного подразделения) организации,
осуществляющей медицинское освидетельствование, в должностные
обязанности которого входит решение вопросов, отнесенных к компетенции
врачебной комиссии, или руководитель (заместитель руководителя или
руководитель структурного подразделения) медицинской организации, в
должностные обязанности которого входит решение вопросов, отнесенных к
компетенции врачебной комиссии.
Лица,
поступающие
на
службу,
проходят
медицинское
освидетельствование врачом-терапевтом, врачом-неврологом, врачомпсихиатром.
Лица, поступающие на службу в структурные подразделения, на
которые возлагаются задачи по непосредственному обеспечению
установленного порядка деятельности судов, проходят медицинское
освидетельствование врачом-терапевтом, врачом-неврологом, врачомпсихиатром,
врачом-офтальмологом,
врачом-хирургом,
врачомкардиологом, врачом-оториноларингологом.
До начала прохождения медицинского освидетельствования лицо,
поступающее на службу, представляет следующие результаты лабораторных,
инструментальных и иных исследований:
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
исследования крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека,
маркеров гепатита "В" и "С";
исследования биологических жидкостей организма человека на
основные группы наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов (опиаты, каннабиноиды, амфетамины, кокаин, барбитураты,
метадон, фенциклидин);
электроэнцефалография;
электрокардиография;
флюорография.
Результаты обследований, проведенных врачами-специалистами,
принимающими участие в медицинском освидетельствовании, результаты
лабораторных, инструментальных и иных исследований вносятся в
медицинскую документацию лица, поступающего на службу.
По результатам проведения медицинского освидетельствования
врачебная комиссия выносит решение о наличии или отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы
принудительного исполнения, включенного в перечень таких заболеваний,
установленный Министерством юстиции Российской Федерации по
согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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В течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения, указанного в
пункте 10 настоящих Правил, врачебной комиссией оформляется
медицинское заключение о наличии или отсутствии заболевания,
препятствующего
федеральному
государственному
гражданскому
служащему Федеральной службы судебных приставов поступлению на
службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации (далее
- медицинское заключение), по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1891 "О
медицинском
освидетельствовании
федеральных
государственных
гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов,
изъявивших желание поступить на службу в органы принудительного
исполнения Российской Федерации, на наличие или отсутствие заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы принудительного
исполнения Российской Федерации".
Медицинское заключение составляется в 2 экземплярах, которые
подписываются председателем врачебной комиссии и заверяются печатью
организации, осуществлявшей медицинское освидетельствование, или
медицинской организации. Первый экземпляр медицинского заключения
вручается лицу, поступающему на службу, второй экземпляр подшивается в
медицинскую документацию лица, поступающего на службу.
12. Медицинское заключение представляется лицом, поступающим на
службу, в орган принудительного исполнения по месту поступления на
службу в течение 3 рабочих дней со дня его выдачи и приобщается к его
личному делу.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1891
Форма

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о наличии или отсутствии
заболевания, препятствующего федеральному государственному
гражданскому служащему Федеральной службы судебных приставов
поступлению на службу в органы принудительного исполнения
Российской Федерации

Выдано___________________________________
(полное наименование и адрес организации)
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Фамилия, имя, отчество_____________________
Пол мужской/женский
(нужное подчеркнуть)

Дата и место рождения___________________
Адрес места жительства (места пребывания) _

Заключение: выявлено наличие/отсутствие заболевания,
(нужное подчеркнуть)

препятствующего поступлению на службу в органы принудительного
исполнения Российской Федерации.
Медицинское заключение выдано "

"

20 г.

Председатель
врачебной комиссии_________________________ ______________________
М.П.
(Ф амилия и инициалы)
(подпись)
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Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2020 г. N 57129
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 декабря 2019 г. N 331
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с частью 2 статьи 92 Федерального закона от 01.10.2019
N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2019, N 40, ст. 5488), пунктом 1 Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 42, ст. 4108; 2018, N 23, ст. 3261), приказываю:
Утвердить прилагаемый Перечень заболеваний, препятствующих
поступлению на службу в органы принудительного исполнения Российской
Федерации.
Министр
А.В.КОНОВАЛОВ
Утвержден
приказом Минюста России
от 27 декабря 2019 г. N 331
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(извлечение)
Наименование заболеваний (группы
заболеваний)

Код заболеваний по МКБ-10 <1>

1

2

Психические расстройства и расстройства поведения
Органические, включая симптоматические,
психические расстройства

F00 - F09

Психические расстройства и расстройства
поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ

F10 - F16, F18, F19
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Шизофрения, шизотипические и бредовые
расстройства

F20 - F29

Расстройства
расстройства)

(аффективные

F30 - F39

Невротические, связанные со стрессом, и
соматоформные расстройства

F40 - F48

Расстройства личности и поведения в зрелом
возрасте

F60 - F69

Умственная отсталость

F70 - F79

настроения

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных
со здоровьем (10-й пересмотр).

