
 

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 
П р и к а з ы в а ю: 

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. № 344н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41376), 

согласно приложению. 

Министр В.И. Скворцова 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» ___________ 2019 г. № ______ 

 

 

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. № 344н 

 

1. Пункт 2 после цифры «1604» дополнить словами «(далее – перечни)». 

2. В пункте 6: 

а) в подпункте 8 слова «(при выявлении врачом-психиатром-наркологом 

симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским 

противопоказанием к управлению транспортными средствами7)» исключить; 

б) в подпункте 9 слова «(при выявлении врачом-психиатром-наркологом 

симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским 

противопоказанием к управлению транспортными средствами7)» исключить; 

в) сноску «7» исключить. 

3. Пункт 10 после слов «субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения9» дополнить словами «, в целях установления у 

освидетельствуемого наличия (отсутствия) психических расстройств и расстройств 

поведения (за исключением связанных с употреблением психоактивных веществ), 

включенных в перечни». 

4. Дополнить пунктом 101 следующего содержания: 
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«101. 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 перечни. В наиболее сложных и конфликтных 

ситуациях решение о наличии (отсутствии) указанных расстройств принимается 

врачебной комиссией, состоящей из врача-психиатра-нарколога, врача-терапевта и 

врача-невролога9-1. 

При отказе освидетельствуемого от прохождения указанного медицинского 

обследования или комиссионного рассмотрения медицинское заключение о 

результате обследования врачом-психиатром-наркологом не выдается.». 

5. Дополнить сноской «9-1» следующего содержания: 

«9-1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2012 г., регистрационный 

№ 24516).». 
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