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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что 
02.07.2019 состоялась коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О 
состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения», на которой рассматривались, в том числе 
вопросы контроля исполнения законодательства о медицинском обеспечении 
безопасности дорожного движения.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлены факты 
осуществления медицинского освидетельствования водителей при отсутствии у 
медицинской организации лицензии на осуществление медицинской деятельности, а 
также выдачи справок медицинскими организациями об отсутствии медицинских 
противопоказаний к управлению транспортными средствами лицам, имеющим 
психические заболевания, страдающим синдромом алкогольной или наркотической 
зависимости.

В соответствии с ч. 4 ст. 65 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинское 
освидетельствование проводится в медицинских организациях в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
утвержден приказом Минздрава России от 15.06.2015 № 344н (далее -  Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка медицинское освидетельствование водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) проводится в 
медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию 
услуг (выполнению работ) по «медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством», 
«оториноларингологии», «офтальмологии», «неврологии» и «функциональной 
диагностике», «терапии» или «общей врачебной практике (семейной медицине)».

Обследование врачом-психиатром осуществляется в специализированных 
медицинских организациях государственной или муниципальной системы 
здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания водителя транспортного 
средства (кандидата в водители транспортного средства), проходящего медицинское



освидетельствование, имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по «психиатрии» и 
«психиатрическому освидетельствованию».

Обследование врачом-психиатром-наркологом, включая определение наличия 
психоактивных веществ в моче, а также качественное и количественное определение 
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови, осуществляется в 
специализированных медицинских организациях государственной или 
муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо месту 
пребывания освидетельствуемого, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по «психиатрии- 
наркологии» и «лабораторной диагностике» либо «клинической лабораторной 
диагностике».

Согласно п. 6 Порядка определение наличия психоактивных веществ в моче, 
качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови осуществляется при выявлении врачом-психиатром- 
наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося 
медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

В случае выявления в ходе обследования врачом-психиатром у 
освидетельствуемого симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося 
медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, 
освидетельствуемый направляется на психиатрическое освидетельствование 
врачебной комиссией медицинской организации, уполномоченной на то федеральным 
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения. 
При отказе освидетельствуемого от прохождения указанного психиатрического 
освидетельствования медицинское заключение о результате обследования врачом- 
психиатром не выдается (п. 10 Порядка).

При проведении контрольных надзорных мероприятий Территориальным 
органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации следует усилить 
контроль за деятельностью медицинских организаций по соблюдению Порядка 
проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств).

При выявлении фактов выдачи медицинскими и другими организациями 
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказании, медицинских показании или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами при отсутствии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, информацию передавать в органы МВД.
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