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О признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации  

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации Закона Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» (Собрании Актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1993, № 18, ст. 1602); 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 1998 г. 

№ 486 «О внесении дополнений в Перечень медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности» (Собрании законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, 

ст. 2459);  

пункт 3 изменений и дополнений, вносимые в решения Правительства 

Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 866 «О внесении изменений и дополнений в 

решения Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения» (Собрании законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 32, ст. 3910); 



постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2000 г. 

№ 546 «О внесении изменений и дополнений в Перечень медицинских 

психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности» (Собрании законодательства Российской Федерации, 

2000, № 31, ст. 3288); 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2002 г. № 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» (Собрании законодательства Российской Федерации, 2002, № 39, 

ст. 3796); 

пункт 124 приложения № 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 г. № 49 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (Собрании законодательства Российской Федерации, 2005, № 7, 

ст. 560).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

  

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                     М. Мишустин 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/12138739/

