
 
Приказ Минздрава Новосибирской области от 28.11.2016 N 3140 
(ред. от 28.06.2018) 

"О наделении полномочиями" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 02.04.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 ноября 2016 г. N 3140 

 
О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказов Минздрава Новосибирской области 

от 17.04.2017 N 851, от 07.08.2017 N 1882, от 23.10.2017 N 2694, 

от 07.12.2017 N 3222, от 22.12.2017 N 3489, от 27.06.2018 N 1906, 

от 28.06.2018 N 1930) 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 N 377 "О реализации Закона Российской 

Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", от 23.09.2002 

N 695 "О прохождении 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", 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных и 

предварительных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", от 17.05.2012 N 

566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения", от 05.05.2012 N 502н "Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации" и в целях организации 

обязательного психиатрического освидетельствования граждан для определения пригодности к 

осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, приказываю: 

1. Наделить государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области "Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница N 3" (далее - 

ГБУЗ НСО ГНКПБ N 3), государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Новосибирской области "Бердская центральная городская больница" (далее - ГБУЗ НСО "БЦГБ"), 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Купинская 

центральная районная больница" (далее - ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ"), государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная 

районная больница" (далее - ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ"), государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная 

больница" (далее - ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ"), государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница" (далее 
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- ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"), государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Новосибирской области "Консультативно-диагностическая поликлиника N 2" (далее - ГБУЗ НСО 

"КДП N 2"), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 

"Куйбышевская центральная районная больница" (далее - ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"), 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Искитимская 

центральная городская больница" (далее - ГБУЗ НСО "ИЦГБ") полномочиями по проведению 

обязательного психиатрического освидетельствования граждан для определения пригодности к 

осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности (далее - врачебная комиссия по проведению обязательного 

психиатрического освидетельствования). 

(в ред. приказов Минздрава Новосибирской области от 17.04.2017 N 851, от 07.08.2017 N 1882, от 

23.10.2017 N 2694, от 07.12.2017 N 3222, от 22.12.2017 N 3489, от 27.06.2018 N 1906, от 28.06.2018 

N 1930) 

2. Во исполнение пункта 1 настоящего приказа главному врачу ГБУЗ НСО ГНКПБ N 3 

Зининой А.И. в срок до 01.12.2016, главному врачу ГБУЗ НСО "БЦГБ" Краморову Ю.Н. в срок до 

29.06.2018, главному врачу ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ" Поцелуеву А.Т. в срок до 02.07.2018, 

главному врачу ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ" Талалаевой Н.В. в срок до 29.12.2017, главному 

врачу ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ" Новикову В.В. в срок до 12.12.2017, главному врачу ГБУЗ 

НСО "Краснозерская ЦРБ" Черемискину Ю.В. и главному врачу ГБУЗ НСО "КДП N 2" Лаврухину 

О.А. в срок до 01.11.2017, главному врачу ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ" Васильеву Е.В. в срок 

до 10.08.2017, главному врачу ГБУЗ НСО "ИЦГБ" Кайгородову А.А. в срок до 20.04.2017 

определить состав и организовать в соответствии с действующим законодательством работу 

врачебной комиссии по проведению обязательного психиатрического освидетельствования. 

(в ред. приказов Минздрава Новосибирской области от 17.04.2017 N 851, от 07.08.2017 N 1882, от 

23.10.2017 N 2694, от 07.12.2017 N 3222, от 22.12.2017 N 3489, от 27.06.2018 N 1906, от 28.06.2018 

N 1930) 

3. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Новосибирской 

области от 28.11.2014 N 3884 "О создании врачебной комиссии по проведению обязательного 

психиатрического освидетельствования", от 01.12.2014 N 3906 "О создании врачебной комиссии 

по проведению обязательного психиатрического освидетельствования". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

здравоохранения Новосибирской области Аксенову Е.А. 

(в ред. приказов Минздрава Новосибирской области от 07.08.2017 N 1882, от 23.10.2017 N 2694) 

 

Министр 

О.И.ИВАНИНСКИЙ 
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