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О внесении изменения 

в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств)» 

 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2013, № 52 

(ч. 1), ст. 7002), подпунктами 5.2.75 и 5.2.199 пункта 5 Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 

№ 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 

3526; 2014, № 30 (ч. 2), ст. 4307; 2017, № 52 (ч. 1), ст. 8131), приказываю: 

1. Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

марта 2016 г., регистрационный № 41376) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

сентября 2019 г. № 731н (зарегистрирован  Министерством юстиции 

Российской Федерации  8 ноября 2019 г., регистрационный № 56466) и от 

20 ноября 2019 г. № 942н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации  21 ноября 2019 г., регистрационный № 56566), 

заменив в пункте 5 слова «с 1 июля 2020 года» словами «с 1 января 2021 

года». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2020 г.  

 

Министр                             М.А. Мурашко 
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Пояснительная записка 

к проекту приказа Минздрава России «О внесении изменений в 

порядок проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств), утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 

2015 г. № 344н» 
Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в 

порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н» (далее – проект 

приказа) разработан в рамках реализации статьи 23 Федерального закона 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

исполнения протокольного решения совместного с полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе выездного совещания Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации от 12.03.2019 (указание Президента Российской 

Федерации от 16.03.2019 № 462). 

Проект приказа направлен на совершенствование организационных 

форм и методов раннего выявления потребления психоактивных веществ в 

рамках медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. 

Проектом приказа в том числе предусматривается обязательное 

определение наличия психоактивных веществ в моче при решении вопроса 

медицинского допуска к управлению транспортными средствами. 

Положения проекта приказа учитывают социальную значимость и 

необходимость противодействия употреблению психоактивных веществ 

среди водителей и кандидатов в водители транспортных средств, а также 

формирования единого подхода к организации этой работы. 

Проект приказа подготовлен с учетом особенностей современного 

течения наркологических расстройств и клинического значения 

применяемой в общемировой практике лабораторной диагностики, а также 

результатов дополнительного анализа методов, используемых для 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортными средствами. 
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