Вопрос: У меня вопрос по новому приказу № 29н от 28.01.2021 года.
Скажите, пожалуйста, могут ли работать больные наркологического
профиля практически везде с вредными и опасными факторами, кроме
1.52.6.
14 апреля 2021 г.
Врач психиатр-нарколог ХХХХХХХХ
Уважаемая коллега!
Отвечая на Ваш вопрос, прежде всего, следует отметить, что,
указанный Вами приказ № 29н вступил в силу вместе с приказом Минтруда
России N 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020.
Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России № 1420н от
31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры" (вступил в силу с 1 апреля
2021 года, действует до 1 апреля 2027 года).
Утвержденный этим приказом Перечень вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры (приложение к приказу),
полностью соответствует аналогичным приложениям приказа Минздрава
России № 29н от 28.01.2021, единственным новшеством этого приказа
является признание утратившим силу приказ Минздравсоцразвития от 12
апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных …», что породило множество вопросов к разработчикам
приказа и предопределило необходимость Минздраву России
внести
изменения в те приказы, где упоминается приказ № 302н.
В нашем случае это приказы от 15.06.2015 № 344н (водители), от
30.04.2019 № 266н (ведомственная охрана),
от 29.01.2016 № 39н
(транспортная безопасность) и приказ ФСБ России от 24.09.2015 № 557.
Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой
статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры" (так же вступил в силу с 1 апреля 2021 г. и действует до 1 апреля
2027 г.).
Приказ существенно отличается от отменяемого приказа № 302н.
Как в приказе 303н, так и в приказе 29н предусмотрено участие
нарколога при проведении и предварительных, и периодических
медицинских осмотров. Однако, в Перечне медицинских противопоказаний
к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
приказа 29н алкоголизм, наркомании, токсикомании не указаны как общие
медицинские противопоказания и отсутствуют по всем позициям Перечня.
Исключение сделано для водителей транспортных средств, работ,
касающихся производства наркотических средств и психотропных веществ,
и для некоторой категории лиц, связанных с оружием (п. 22 Перечня).
В
«Порядке проведения обязательных, предварительных и
периодических медицинских осмотров работников» приказа 29н появился
пункт 41 следующего содержания:
«41. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с
подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих
профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также к работам, при
выполнении которых обязательно проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии,
уполномоченной на то федеральным органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения или органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья».
Вышеизложенное
не означает, что не названные в Перечне виды
деятельности не имеют противопоказаний для наркологических больных, так
как
существует множество других законодательных актов (кодексы,
федеральные законы, постановления Правительства, приказы Минздрава),
регламентирующие медицинские противопоказания для более, чем двадцати
приведенных ниже в таблице видов деятельности, связанных с повышенной
опасностью и особыми условиями труда:

Виды деятельности
Служба в войсках
национальной
гвардии
Работа в органах
внутренних дел;
Работа в
следственных
органах;
Работа в органах
федеральной службы
безопасности;
Работа на
государственной
службе;
Работа, связанная с
допуском к
государственной
тайне;
Работники
ведомственной
охраны.

Закон
(кодекс)
03.07.2016
N 226-ФЗ,

Постановление
Правительства

-

02.04.2018
№ 112

30.11 2011.
№ 342-ФЗ

-

24.02.2019
№ 275
-

28.12.2010
N 403-ФЗ

31.05.2014
№ 500

Приказы

03.04.1995.
. N 40-ФЗ

-

24. 09.2015
№ 557

27.07.2004.
. N 79-ФЗ

-

14.12.2009
984н

21.07.1993.
. N 5485-1
14.04.1999.
. N 77-ФЗ

Частная детективная
и охранная
деятельности;
Авиационный
персонал;
Работа, связанная с
движением поездов и
маневровой работой;

11.03.1992.
. N 2487-I

Работа,
непосредственно
связанная с
обеспечением
транспортной
безопасности;

09.02.2007
№ 16-ФЗ

19.03.1997
№ 60-ФЗ
10.01.2003
№ 17-ФЗ

06.02..2010
№ 63
-

19.04.2009
№ 300

26.08.2011
№ 989н
30.04.2019
№ 266н
-

-

22.04.2002 № 50

-

16.07.2010
№ 154
25.03.2007
№ 36
26.01.2016
№ 39н

-

Работа на судне;

30.04.1999
№ 81-ФЗ
07.03.2001
№ 24-ФЗ

Работа на объектах
электроэнергетики;

26.03.2003
№ 35-ФЗ
21.01.1995
№ 170-ФЗ

Работа на объектах
использования
атомной энергии;
Работа
с 08.01.1998
использованием
№ 3-ФЗ
наркотических
средств
и
психотропных
веществ;
Прокуроры
17.01.1992
№ 2201-1
Судьи
26.06.1992
№ 3132-1
Судебные приставы
Присяжные
заседатели
Нотариусы
Работа
электромагнитном
поле
широкополосного
спектра.

В.Ф. Егоров

01.10.2019
№ 328-ФЗ
20.08.2004
№ 113-ФЗ
11.02.1993
№ 4462-1
в
-

24.06.2017
№ 742
23.12.2004
№ 835 (п.8
пп 4.1)
01.03.1997
№ 233

27.05.2014
№ 263
26.04.1986
№ 724
31.08.2011
№ 390
-

06.08.1998
№ 892

22.12.2013
№ 733

26.08.2013
№ 733

-

Постановление
совета судей

26.12.2002
№ 78
27.12.2019
№ 1891
-

21.02.2002
№ 61
27.12.2018
№ 331
-

-

-

-

Приказ Минтруда
России N 187н и
Минздрава России
N
268н
от
03.04.2020,

