
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приказ 
 

09.08.2017 г.                                                         № 398 
г. Магадан 

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения  

и демографической политики Магаданской области  

от 14 июля 2017 г. № 374 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в приказ министерства здравоохранения 

и демографической политики Магаданской области от 14 июля 2017 г. № 374 «О 

создании врачебных комиссий на базе областных медицинских организаций по 

обязательному психиатрическому освидетельствованию работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ 

и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в 

условиях повышенной опасности»: 

- Приложение № 1 к приказу «Перечень медицинских организаций, на базе 

которых создаются врачебные психиатрические комиссии по обязательному 

психиатрическому освидетельствованию работников, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в 

условиях повышенной опасности» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

 
 
 
Министр                        И.Е. Ларина 

 

 

 



[Введит е т екст]  [Введит е т екст]  [Введит е т екст]  

Приложение 

к приказу Минздрава Магаданской области 

от 09.08.2017 г. № 398 

 

 

«Приложение № 1 

к приказу Минздрава Магаданской области 

от 14.07.2017 г. № 374 

 

 

Перечень 

медицинских организаций, на базе которых создаются врачебные 

психиатрические комиссии по обязательному психиатрическому 

освидетельствованию работников, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающих в условиях 

повышенной опасности 

 

1. Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Магаданский областной психоневрологический диспансер» (адрес 

местонахождения: город Магадан, улица Снежная, дом 8). 

2. Магаданское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная часть «Авиамедицина» (адрес 

местонахождения: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, д. 24). 

3. Магаданское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ягоднинская районная больница» (адрес местонахождения: 

Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Ягодное, улица Ленина, д. 

13). 

4. Магаданское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Омсукчанская районная больница» (адрес местонахождения: 

Магаданская область, Омсукчанский район, поселок Омсукчан, улица 

Театральная, д. 7). 

5. Магаданское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Среднеканская районная больница» (адрес местонахождения: 

Магаданская область, Среднеканский район, поселок Сеймчан, улица Южная, 

д.13). 

 



6. Магаданское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ольская районная больница» (адрес местонахождения: 

Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Лесная, д. 24; ул. Ленина, д. 48). 

7. Магаданское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Сусуманская районная больница» (адрес местонахождения: 

Магаданская область, Сусуманский район, г. Сусуман, ул. Больничная, д. 65). 

8. Магаданское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тенькинская районная больница» (адрес местонахождения: 

Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д. 70). 

9. Магаданское областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Хасынская районная больница» (адрес местонахождения: 

Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Юбилейная, д. 9; ул. 

Пионерская, д. 15). 

 

__________________». 


