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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 сентября 2018 г. N 554 
 

О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

И ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА РАБОТУ, СВЯЗАННУЮ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ, И РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА УКАЗАННЫХ РАБОТАХ 
 
В целях реализации положений статей 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации, статей 
20, 23 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", 
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации", приказываю: 
1. Обеспечить в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации исполнение 
требований законодательства Российской Федерации о проведении обязательных медицинских 
осмотров и психиатрического освидетельствования граждан, поступающих в органы и 
организации прокуратуры Российской Федерации на работу, связанную с управлением 
транспортными средствами, и работников, занятых на указанных работах. 
2. Обязательные медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование осуществлять за 
счет средств федерального бюджета в медицинских организациях государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности по оказанию соответствующих услуг. 
3. Главному управлению обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры (в 
отношении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в том числе управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе), 
управлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах (за 
исключением управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе), Университету прокуратуры Российской Федерации, прокуратурам 
субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным прокуратурам в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
осуществить определение исполнителя по договору на оказание услуг по проведению 
обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования после получения 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Информацию о медицинских организациях, оказывающих услуги по проведению обязательных 
медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования, в течение 10 дней с момента 
заключения государственных контрактов разместить на официальных сайтах органов и 
организаций прокуратуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Направлять в медицинские организации: 
на обязательные предварительные медицинские осмотры после представления документов, 
предусмотренных Инструкцией по учету кадров прокурорских работников, федеральных 
государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы, и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в органах и 
организациях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 13.03.2018 N 135, - лиц, принимаемых в органы и 
организации прокуратуры Российской Федерации на работу по профессии водителя 
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транспортного средства, для определения соответствия состояния их здоровья возможности 
исполнять обязанности, предусматриваемые этой профессией; 
на обязательные периодические медицинские осмотры - водителей транспортных средств, 
осуществляющих трудовую деятельность в органах и организациях прокуратуры Российской 
Федерации, не реже одного раза в два года в течение всего времени их работы в данном качестве 
и ежегодно водителей транспортных средств в возрасте до 21 года; 
на обязательное психиатрическое освидетельствование - водителей транспортных средств, 
осуществляющих трудовую деятельность в органах и организациях прокуратуры Российской 
Федерации, не реже одного раза в пять лет в течение всего времени их работы в данном качестве. 
4.1. Принять к сведению, что обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры и психиатрическое освидетельствование проводятся в порядке, установленном приказом 
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 предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" и постановлением Правительства 
Российской Федерации 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". 
5. Направления оформлять: 
на обязательные предварительные медицинские осмотры лицам, поступающим на работу по 
профессии водителя, - кадровому подразделению органа, организации прокуратуры; 
на обязательные периодические медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование 
водителям транспортных средств - подразделению органа, организации прокуратуры, к 
компетенции которого отнесены вопросы медицинского обеспечения работников (в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации - отделу медицинского и социального обеспечения 
управления материально-хозяйственного и социального обеспечения Главного управления 
обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры). 
Направление оформлять на бланке органа, организации прокуратуры и подписывать 
руководителям указанных подразделений или уполномоченным ими должностным лицам, 
выдавать гражданам, поступающим на работу, работникам под расписку и регистрировать в 
соответствующем журнале учета. 
Организацию прохождения обязательных медицинских осмотров и психиатрического 
освидетельствования и контроль за ним осуществлять подразделению органа, организации 
прокуратуры, к компетенции которого отнесены вопросы медицинского обеспечения работников. 
6. В целях проведения обязательных периодических медицинских осмотров и психиатрического 
освидетельствования подразделениям органов, организаций прокуратуры, в полномочия которых 
входят вопросы медицинского обеспечения (в Генеральной прокуратуре Российской Федерации - 
отделу социального и медицинского обеспечения управления материально-технического и 
социального обеспечения и отделу транспортного обеспечения управления специального и 
технического обеспечения Главного управления обеспечения деятельности органов и 
организаций прокуратуры), совместно с кадровыми подразделениями (в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации - отделом кадров центрального аппарата управления кадров 
центрального аппарата и территориальных органов прокуратуры Главного управления кадров): 
а) формировать поименные списки водителей, подлежащих прохождению медицинского осмотра 
и психиатрического освидетельствования. 
Списки утверждать уполномоченным должностным лицам органа, организации прокуратуры (в 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации - заместителю Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующему вопросы Главного управления обеспечения деятельности 
органов и организаций прокуратуры); 
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б) направлять указанные списки в медицинские организации не позднее чем за 2 месяца до 
согласованной с ними даты начала проведения обязательного периодического медицинского 
осмотра, психиатрического освидетельствования работников; 
в) организовывать согласование с уполномоченным должностным лицом органа, организации 
прокуратуры подготовленного медицинской организацией календарного плана проведения 
обязательных периодических медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования; 
г) проводить ознакомление под расписку работников, подлежащих обязательному 
периодическому медицинскому осмотру и психиатрическому освидетельствованию, с 
обозначенным календарным планом не позднее чем за 10 дней до даты начала проведения таких 
осмотра, освидетельствования и контролировать их прибытие в медицинскую организацию в 
день, установленный этим планом. 
7. Лицу (работнику), прошедшему обязательные медицинские осмотры, психиатрическое 
освидетельствование, медицинское заключение о наличии (отсутствии) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами представлять в течение 30 дней со дня его выдачи в кадровое 
подразделение органа, организации прокуратуры для приобщения его к личному делу работника 
(к документам кандидата). 
8. Подразделениям, к компетенции которых отнесены вопросы обеспечения деятельности органа, 
организации прокуратуры (в Генеральной прокуратуре Российской Федерации - отделу 
медицинского и социального обеспечения управления материально-хозяйственного и 
социального обеспечения Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций 
прокуратуры), обеспечить проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров перед началом и по окончании рабочего дня (рейса) каждого водителя, 
выполняющего перевозки пассажиров, в течение всего времени его работы в указанном качестве 
в порядке, определенном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров". 
Медицинские осмотры проводить с привлечением медицинских организаций согласно 
заключенным контрактам (договорам). 
9. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации - Главному военному прокурору 
регламентировать соответствующим организационно-распорядительным документом порядок 
проведения обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования лиц, 
поступающих на работу в органы военной прокуратуры в качестве водителей транспортных 
средств, и водителей транспортных средств. 
10. Приказ опубликовать в журнале "Законность" и разместить на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по направлениям деятельности. 
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам 
главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур, прокурору 
комплекса "Байконур", которым довести его содержание до сведения подчиненных работников. 
 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 
действительный государственный 
советник юстиции 
Ю.Я.ЧАЙКА 
 


