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Зарегистрировано в Минюсте России 8 ноября 2019 г. N 56466
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2019 г. N 731н
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. N 344Н
Приказываю:
Внести изменения 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. N 344н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г.,
регистрационный N 41376), согласно приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 10 сентября 2019 г. N 731н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ 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. N 344Н
1. В пункте 6:
а) в подпункте 8 слова "(при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и
синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению
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транспортными средствами <7>)" исключить;
б) в подпункте 9 слова "(при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и
синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению
транспортными средствами <7>)" исключить;
в) сноски "6" и "7" к подпунктам 8 и 9 исключить.
2. Дополнить пунктами 6.1 - 6.3 следующего содержания:
"6.1. Определение наличия психоактивных веществ в моче проводится в два этапа:
1) предварительные химико-токсикологические исследования (далее - предварительные
ХТИ), направленные на получение объективных результатов выявления в образцах биологических
жидкостей человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
2) подтверждающие химико-токсикологические исследования (далее - подтверждающие
ХТИ), направленные на идентификацию в образцах биологических жидкостей человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
6.2. Предварительные ХТИ проводятся на следующие химические вещества, включая их
производные, метаболиты и аналоги: опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и
фенциклидин.
Предварительные ХТИ для выявления наличия в организме человека веществ, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, проводятся иммунохимическими методами, исключающими
визуальную оценку результатов предварительных ХТИ, одновременно на все вещества и не
позднее 2 часов с момента отбора пробы биологического объекта с применением анализаторов,
обеспечивающих регистрацию и количественную оценку результатов предварительных ХТИ
путем сравнения полученного результата с калибровочной кривой.
В случае выявления при проведении предварительных ХТИ в биологических объектах
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов эти объекты направляются для
проведения подтверждающих ХТИ.
6.3. Подтверждающие ХТИ проводятся методами газовой и (или) жидкостной хроматографии
с масс-спектрометрическим детектированием с помощью технических средств, обеспечивающих
регистрацию и обработку результатов подтверждающих ХТИ путем сравнения полученного
результата с данными электронных библиотек масс-спектров.".
3. Абзац первый пункта 10 после слов "субъекта Российской Федерации в сфере
здравоохранения <9>" дополнить словами ", в целях установления у освидетельствуемого наличия
(отсутствия) психических расстройств и расстройств поведения (за исключением связанных с
употреблением психоактивных веществ), включенных в перечень медицинских противопоказаний
к управлению транспортным средством, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1604 (далее - перечень)".
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4. Дополнить пунктом 10.1 и сноской "9-1" к нему следующего содержания:
"10.1. В случае выявления в ходе обследования врачом-психиатром-наркологом у
освидетельствуемого симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося
медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, и (или) определения
наличия психоактивных веществ в моче по результатам исследований, проведенных в
соответствии с подпунктом 8 пункта 6 настоящего порядка, и (или) определения
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови в концентрации, превышающей
1,2% концентрации всех изоформ трансферрина, по результатам исследований, проведенных в
соответствии с подпунктом 9 пункта 6 настоящего порядка, освидетельствуемый направляется на
медицинское обследование, проводимое в специализированной медицинской организации,
указанной в абзаце третьем пункта 3 настоящего порядка, включающее осмотр
врачом-психиатром-наркологом, инструментальное и лабораторные исследования в целях
установления у освидетельствуемого наличия (отсутствия) психических расстройств и
расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, включенных в
перечень. В наиболее сложных и конфликтных ситуациях решение о наличии (отсутствии)
указанных
расстройств
принимается
врачебной
комиссией,
состоящей
из
врача-психиатра-нарколога, врача-терапевта и врача-невролога <9-1>.
-------------------------------<9-1> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 мая 2012 г. N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной
комиссии медицинской организации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 9 июня 2012 г., регистрационный N 24516), с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N 886н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2013 г.,
регистрационный N 30714).".
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