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26 марта 2016 года вступил в силу

Приказ Минздрава России от 18.12.2015 
№933н «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)»
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Медицинское освидетельствование

Это совокупность методов медицинского
осмотра и медицинских исследований,
направленных на подтверждение такого
состояния здоровья человека, которое влечет за
собой наступление юридически значимых
последствий (часть 1 статьи 65 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ».
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Цель медицинского освидетельствования

Цель медицинского освидетельствования –
установление наличия или отсутствия
состояния опьянения, фактов употребления
алкоголя, наркотических средств,
психотропных, новых потенциально опасных
психоактивных, одурманивающих или иных
вызывающих опьянение веществ в случаях,
установленных законодательством РФ.
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Требования к медицинской организации и к медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения.

МО проводится в организациях (или их обособленных структурных 
подразделениях):

• Имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по МО 
(алкогольного, наркотического или иного токсического), в том числе с 
применением специально оборудованных для этой цели передвижных 
пунктов (автомобилей) для проведения МО.

• Осмотр проводится врачом – психиатром-наркологом либо врачом другой 
специальности (при невозможности проведения осмотра врачом –
специалистом осмотр проводится фельдшером), прошедшим на базе 
наркологической больницы или наркологического диспансера 
(наркологического отделения медицинской организации) подготовку по 
вопросам проведения МО по программе, предусмотренной приложением № 
7 к Приказу № 308. 
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Перечень осмотров врачами – специалистами,
инструментальные и лабораторные исследования:  

• Осмотр врачом – специалистом (фельдшером); 

• Исследование выдыхаемого воздуха на наличие 
алкоголя;

• Определение наличия психоактивных веществ в 
моче; 

• Исследование уровня психоактивных веществ в 
моче; 

• Исследование уровня психоактивных веществ в 
крови.
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Категория лиц, в отношении которых проводится 
медицинское освидетельствование.

• Лицо, которое управляет транспортным средством на основании протокола о 
направлении на МО, составленное в соответствии со ст. 27.12 КоАП РФ 
соответствующим должностным лицом, при наличии документа, 
удостоверяющего личность, а при его отсутствии – на основании данных 
протокола о направлении на МО 

• Лицо, совершившее административное правонарушение на основании 
протокола о направлении на МО, составленного должностным лицом, 
уполномоченным составлять протоколы об АП, в соответствии со ст. 28.3 КоАП 
РФ, при наличии документа, удостоверяющего личность, а при его отсутствии 
– на основании данных протокола о направлении на МО 

• Лицо, результат МО которого необходим для подтверждения либо 
опровержения факта совершения преступления или административного 
правонарушения, для расследования по уголовному делу, для объективного 
рассмотрения дела об АП, на основании направления должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об АП, при наличии документа, 
удостоверяющего личность, а при его отсутствии – на основании данных 
направления
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• Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в 
целях выявления состояния опьянения, на основании протокола о 
применении мер обеспечения производства по материалам о 
дисциплинарном проступке (приложение № 6 к дисциплинарному 
уставу ВС РФ), составленного должностным лицом воинской части, 
гарнизона или органа военной полиции, при наличии документа, 
удостоверяющего личность, а при его отсутствии – на основании 
данных протокола о применении мер обеспечения производства по 
материалам о дисциплинарном проступке

• Работник, появившийся на работе с признаками опьянения на 
основании направления работодателя, при наличии документа, 
удостоверяющего личность, а при его отсутствии – на основании 
данных направления работодателя 

• Безработный, явившийся на перерегистрацию с признаками 
опьянения на основании направления органа службы занятости, при 
наличии документа, удостоверяющего личность, а при его отсутствии 
– на основании данных направления органа службы занятости
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• Самостоятельно обратившийся совершеннолетний гражданин, 
несовершеннолетний старше возраста 15 лет (в целях установления 
состояния алкогольного опьянения) или несовершеннолетний, 
приобретший в соответствии с законодательством РФ полную 
дееспособность до достижения им 18-го возраста на основании 
письменного заявления указанного лица, при наличии документа, 
удостоверяющего личность, а при его отсутствии – на основании 
данных письменного заявления указанного лица 

• Несовершеннолетний, не достигший возраста 15 лет (за исключением 
случая, установленного п. п. 9 п. 5 Порядка, а также установленных 
законодательством РФ случаев приобретения несовершеннолетним 
полной дееспособности до достижения ими 18-го возраста) на 
основании письменного заявления одного из его родителей или иного 
законного представителя, при наличии документа, удостоверяющего 
личность законного представителя (родителя, опекуна, попечителя), а 
также документа, подтверждающего назначение опекуном 
(попечителем)  освидетельствуемого (кроме родителя) 
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• Несовершеннолетний в целях установления состояния наркотического 
либо иного токсического опьянения (за исключением установленных 
законодательством РФ случаев приобретения несовершеннолетним 
полной дееспособности до достижения ими 18-го возраста) на 
основании письменного заявления одного из родителей или иного 
законного представителя, при наличии документа, удостоверяющего 
личность законного представителя (родителя, опекуна, попечителя), а 
также документа, подтверждающего назначение опекуном 
(попечителем) освидетельствуемого (кроме родителя)

• Гражданин, признанный в установленном порядке недееспособным, 
если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на 
проведение в отношении него МО на основании письменного 
заявления одного из его родителей или иного законного 
представителя, при наличии документа, удостоверяющего личность 
законного представителя (родителя, опекуна, попечителя), а также 
документа, подтверждающего назначение опекуном (попечителем) о 
свидетельствуемого (кроме родителя)
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Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания 
полагать, что лицо находится в состоянии опьянения:

• Запах алкоголя; 

• Неустойчивость позы и шаткость походки;

• Нарушение речи; 

• Резкое изменение окраски кожных 
покровов.
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Акт медицинского освидетельствования
(учетная форма № 307/у-05)
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______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(наименование медицинской организации, 

адрес местонахождения, номер и дата 

получения лицензии на право проведения 

медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) 

Медицинская документация 

Учетная форма N 307/у-05 

Утверждена приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 18 декабря 2015 г. N 933н 

 
                                    Акт 

          медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

           (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

                               N __________ 

 

"__" _______ 20__ г. 

 

1. Сведения об освидетельствуемом лице: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения об освидетельствуемом лице заполнены на основании ________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Основание для медицинского освидетельствования 

(протокол  о  направлении  на  медицинское  освидетельствование, письменное 

направление  работодателя,  личное  заявление,  фамилия, имя, отчество (при 

наличии)     должностного     лица,     направившего     на     медицинское 

освидетельствование) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.  Наименование  структурного  подразделения  медицинской  организации,  в 

котором проводится медицинское освидетельствование ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Дата и точное время начала медицинского освидетельствования ____________ 

___________________________________________________________________________ 

5.  Кем освидетельствован (должность, фамилия и инициалы врача (фельдшера), 

сведения  о  прохождении  подготовки  по  вопросам  проведения медицинского 

освидетельствования:   наименование  медицинской  организации, дата  выдачи 

документа) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.  Внешний вид освидетельствуемого (наличие видимых повреждений, следов от 

инъекций) _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Жалобы освидетельствуемого на свое состояние ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Изменения психической деятельности освидетельствуемого _________________ 

___________________________________________________________________________ 

результат пробы Шульте ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Вегетативно-сосудистые реакции освидетельствуемого _____________________ 

10. Двигательная сфера освидетельствуемого ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

речь ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

походка ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

устойчивость в позе Ромберга (устойчив, неустойчив) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

точность выполнения координационных проб __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

результат пробы Ташена ____________________________________________________ 

11.   Наличие   заболеваний   нервной   системы,  психических  расстройств, 

перенесенных травм (со слов освидетельствуемого) __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12.  Сведения  о  последнем  употреблении  алкоголя, лекарственных средств, 

наркотических средств и психотропных веществ (со слов  освидетельствуемого) 

___________________________________________________________________________ 

13. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе освидетельствуемого 

13.1.   Время  первого  исследования,  наименование  технического  средства 

измерения,   его  заводской  номер,  дата  последней  поверки,  погрешность 

технического средства измерения, результат исследования ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

13.2.  Второе  исследование  через  15  -  20  минут:  время  исследования, 

результат  исследования  (наименование технического средства измерения, его 

заводской  номер, дата последней поверки, погрешность технического средства 

измерения  указываются в случае использования другого технического средства 

измерения) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14. Время отбора биологического объекта у освидетельствуемого 

___________________________________________________________________________ 

Результаты  химико-токсикологических  исследований  биологических  объектов 

(название  лаборатории, методы исследований, результаты исследований, номер 

справки о результатах химико-токсикологических исследований) ______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15.  Другие  данные  медицинского  осмотра  или  представленных  документов 

(указать, какие, дату проведенных медицинских вмешательств) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. Дата и точное время окончания медицинского освидетельствования ________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17. Медицинское заключение, дата его вынесения ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Подпись врача (фельдшера) 

 

                                                                       М.П. 



Клинические признаки опьянения

• Изменения психической деятельности (неадекватность поведения, в 
том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм, 
демонстративными реакциями, попытками диссимуляции; 
заторможенность, сонливость или возбуждение; эмоциональная 
неустойчивость; ускорение или замедление темпа мышления). 

• Изменения вегетативно – сосудистых реакций (гиперемия или 
бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз, 
инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых 
слизистых, сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз, 
учащение или замедление дыхания, тахикардия или брадикардия, 
сужение или расширение зрачков, вялая реакция зрачков на свет).

• Нарушения двигательной сферы (двигательное возбуждение или 
заторможенность; пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами; 
неустойчивость в позе Ромберга; ошибки при выполнении 
координатных проб; тремор век и (или) языка, рук; нарушения речи в 
виде дизартрии). 
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Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 N 475

"Об утверждении Правил освидетельствования лица, 
которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его 
результатов, направления указанного лица на 

медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, медицинского освидетельствования этого 

лица на состояние опьянения и оформления его 
результатов и правил определения наличия 

наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, 

которое управляет транспортным средством"
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• МО указанных лиц отбор биологического объекта (моча, кровь) для 
направления на химико – токсикологические исследования  
осуществляется вне зависимости от результатов исследований 
выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя 

• Должностным лицам (копия – освидетельствуемому) выдается справка 
произвольной формы, в которой отражается: по результатам МО 
обнаружены (не обнаружены) клинические признаки опьянения, МО 
будет завершено по получению результатов химико – токсикологического 
исследования биологического объекта

• Медицинское заключение «установлено состояние опьянения» при МО 
данной категории лиц выносится при положительном результате 
повторного исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя или 
при обнаружении по результатам ХТИ в пробе биологического объекта 
одного или нескольких наркотических средств и (или) психотропных 
веществ
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МО на состояние опьянения лиц, управляющих 
транспортным средством

• Медицинское заключение «состояние опьянения не установлено» в 
отношении данных лиц выносится при отрицательном результате 
первого или повторного исследования выдыхаемого воздуха на 
наличие алкоголя и отсутствии в пробе биологического объекта НС и 
(или) ПВ 

• При МО данных лиц в случае обнаружения в пробе биологического 
объекта аналогов НС и (или) ПВ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, химических веществ, в том числе 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
вызывающих нарушение физических и психических функций, которые 
могут повлечь неблагоприятные последствия при деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, или метаболитов 
указанных средств и веществ медицинское заключение не выносится.
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Особенности МО на состояние опьянения иных лиц

При их МО на состояние опьянения проба биологического объекта (моча, 
кровь) для направления на ХТИ с целью определения средств (веществ) или 
их метаболитов (за исключением алкоголя), вызвавших опьянение, 
отбирается при наличии не менее 3 клинических признаков опьянения, и 
отрицательном результате первого или повторного исследования 
выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя. 

Медицинское заключение «установлено состояние опьянения» выносится в 
том случае, если имеется не менее 3 клинических признаков опьянения, и 
положительный результат повторного исследования выдыхаемого воздуха на 
наличие алкоголя или при наличии не менее 3 клинических признаков 
опьянения и обнаружении по результатам ХТИ в пробе биологического 
объекта одного или нескольких НС и (или) ПВ, аналогов НС и (или) ПВ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, химических веществ, в том 
числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 
вызывающих нарушение физических и психических функций, которые могут 
повлечь неблагоприятные последствия при деятельности, связанной с 
источником повышенной опасности, или метаболитов указанных средств и 
веществ 

17



Медицинское заключение «состояние опьянения не 
установлено» в отношении данных лиц выносится при 
отрицательном результате первого или повторного 
исследования выдыхаемого воздуха на наличие 
алкоголя и отсутствии в пробе биологического объекта 
НС и (или) ПВ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, химических веществ, в том 
числе лекарственных препаратов для медицинского 
применения, вызывающих нарушение физических и 
психических функций, которые могут повлечь 
неблагоприятные последствия при деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, или 
метаболитов указанных средств и веществ 

18

Особенности МО на состояние опьянения иных лиц



Отказ от медицинского освидетельствования

1. Отказ освидетельствуемого от проведения медицинского 
освидетельствования (до начала его проведения); 

2. Отказ освидетельствуемого при проведении медицинского 
освидетельствования от осмотра врачом-специалистом 
(фельдшером), от любого инструментального или лабораторного 
исследования; 

3. Фальсификация выдоха; 

4. Фальсификация пробы биологического объекта (мочи).

В целях исключения фальсификации биологического объекта мочи 
в течение первых 5 минут после его отбора проводится 
измерение: температуры биологического объекта (мочи) pH
биологического объекта (мочи) относительной плотности 
содержания креатинина.
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Приказ Минздравсоцразвития РФ N 40

"Об организации проведения химико-токсикологических 
исследований при аналитической диагностике наличия в 

организме человека алкоголя, наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ"
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Правила проведения ХТИ

• ХТИ пробы биологического объекта (мочи) проводится в два этапа

• ХТИ пробы биологического объекта (крови) в один этап 
подтверждающими методами исследования

• Хранение проб биологических объектов (мочи, крови) в течение 3 
месяцев с момента проведения подтверждающих химико-
токсикологических исследований, полученных масс-спектров на 
электронных носителях - в течение 5 лет.
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АНАЛИЗАТОР 
ДЛЯ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

IK 200609 
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Реализации нового порядка

100% соответствуют стандартам оснащения:
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• ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ г.Уфа
• ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ
• ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ
• ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
• ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ
• ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ
• ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау
• ГБУЗ РНД №2 МЗ РБ г.Стерлитамак
• ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ
• ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ
• ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ
• ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ
• ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ
• ГБУЗ РБ Малоязовская ЦРБ
• ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ



Спасибо за внимание
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