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Медицинское освидетельствование 

Медицинское освидетельствование - это комплекс мероприятий, направленных на выявление у обследуемого 

человека наличия или отсутствия состояния опьянения, факта употребления алкоголя и/или наркотических 

веществ. 

 Освидетельствование проводится прошедшим специальную подготовку врачом (фельдшером) в  организации 

(больнице) или в передвижном пункте (автомобиле), которые должны иметь лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ по медицинскому освидетельствованию 

на состояние опьянения и быть укомплектованными необходимым оборудованием.   

Медицинское освидетельствование устанавливает или опровергает факт алкогольного и(или) наркотического 

опьянения тестируемого лица.  При установленном в ходе медицинского освидетельствования опьянении, 

результат является окончательным, что позволяет отстранить обследуемого от работы (управления 

транспортным средством, опасного производства и др.) и может являться основанием для возбуждения дела 

об административном правонарушении. 

Нормативно-правовая база 

Нормативно – правовой базой определяются основания для направления на медицинское 

освидетельствование, порядок проведения этой процедуры и оформления результатов, а также 

устанавливаются требования к приборам, применяемым при освидетельствовании. 

Медицинское освидетельствование проводится на основании: 

-  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

(ред. от 01.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 

- Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664 (ред. от 21.12.2017) 

- Приказа Минздрава России от 18.12.2015 N 933н (ред. от 25.03.2019) "О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)" 

Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) от 18 

декабря 2015 г. №933н», является основным документом в вопросах проведения медицинского 

освидетельствования и регулирует: 

- Основания для проведения медицинского освидетельствования 

- Порядок проведения медицинского освидетельствования 

- Порядок оформления результатов медицинского освидетельствования  

- Требования к передвижному пункту (автомобилю) для проведения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения лиц, которые управляют транспортным средством 

- Клинические признаки опьянения 

- Правила проведения химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании 

- Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического 

- Журнал регистрации медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) 
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Причины и основания 

Основные причины и список лиц, которые могут быть направлены на медицинское освидетельствование 

Медицинское освидетельствование проводится в отношении: 

- водителей не согласных с результатами проведенного сотрудниками дорожной полиции теста, 

- у инспектора ГИБДД есть основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, вне 

зависимости от результата теста, 

- водители транспортных средств, не прошедшие пред- и/или послерейсовый медосмотр в своих 

организациях,  

- сотрудники, не имеющие отношения к вождению автомобиля, но обязанные проходить пред- и/или 

послесменный либо текущий рабочий контроль на предприятиях в силу специфики производства, 

- совершившие уголовное преступление или административное правонарушение лица, появившиеся на 

рабочем месте в состоянии опьянения  

В п.5 Приложения №1 к Приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации от «18» декабря 

2015 г. №933н. указан полный список лиц, направляемых на медосвидетельствование. 

Критериями, наличие хотя бы одного из которых позволяет полагать, что лицо находится в состоянии 

опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, являются: 

а) запах алкоголя изо рта; 

б) неустойчивость позы и шаткость походки; 

в) нарушение речи; 

г) резкое изменение окраски кожных покровов лица. 

Порядок проведения 

Первым обследованием при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения является 

исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя.  

Для этого применяется техническое средство измерения (алкотестер), имеющее Регистрационное 

удостоверение Минздрава, зарегистрированное Федеральным агентством по техническому регулированию как 

средство измерений (есть Свидетельство об утверждении типа средств измерений) с действующей поверкой и 

обеспечивающее запись результатов на бумажный носитель.  

Положительным результатом исследования выдыхаемого воздуха считается наличие абсолютного этилового   

спирта в концентрации 0,16 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. 

   При обнаружении алкоголя в выдохе через 15- 20 минут после первого проводится второе исследование 

выдыхаемого воздуха на алкоголь – для исключения ошибок и получения полной информации об алкогольной 

интоксикации. 

При отрицательном результате первого исследования выдыхаемого воздуха повторное исследование 

выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя не проводится. 

При наличии клинических признаков опьянения и отрицательном результате первого или повторного 

исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, отбирается проба биологического объекта (моча, 

кровь) для направления на химико-токсикологическое исследование с целью определения средств (веществ) 

или их метаболитов (за исключением алкоголя), вызвавших опьянение. 
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Оформление результатов 

На основании результатов проведенных осмотров, инструментальных и лабораторных исследований 

выносится одно из следующих медицинских заключений о состоянии освидетельствуемого на момент 

проведения медицинского освидетельствования: 

1) установлено состояние опьянения; 

2) состояние опьянения не установлено; 

3) от медицинского освидетельствования освидетельствуемый (законный представитель освидетельствуемого) 

отказался. 

Медицинское заключение "установлено состояние опьянения" выносится в случае освидетельствовании лиц, 

при положительном результате повторного исследования выдыхаемого воздуха 0,16 мг/л и более, если 

провести алкотестирование по выдоху невозможно (у тестируемого тяжелая травма, бессознательное 

состояние и другое) для анализа  отбирается кровь и опьянение считается установленным, если результат 

оказывается на уровне 0,3 г/л  и более (промилле) .  

Медицинское заключение "состояние опьянения не установлено" выносится в случае освидетельствования 

лиц при отрицательном результате первого или повторного исследования выдыхаемого воздуха на наличие 

алкоголя при значении менее 0,16 мг/л или наличии абсолютного этилового спирта в концентрации менее 0,3 

г/л крови (промилле) и отсутствии в пробе биологического объекта наркотических средств и (или) 

психотропных веществ. 

Медицинское заключение "от медицинского освидетельствования отказался" выносится в случаях: 

 - отказа освидетельствуемого от проведения медицинского освидетельствования (до начала его проведения); 

- отказа освидетельствуемого при проведении медицинского освидетельствования от осмотра врачом-

специалистом (фельдшером) от любого инструментального или лабораторных исследований; 

- фальсификации выдоха; 

- фальсификации пробы биологического объекта (мочи). 

Для наркотического опьянения порогового значения не установлено, наличие любого наркотического или 

психотропного вещества в любой концентрации считается достаточным основанием для вынесения 

заключения о состоянии опьянения. 

По результатам освидетельствования составляется Акт установленной формы в 3-х экземплярах с указанием 

даты медицинского освидетельствования, номера Акта, соответствующего номеру регистрации медицинского 

освидетельствования в Журнале регистрации медицинских освидетельствований на состояние опьянения.  

При медицинском освидетельствовании на основании направления работодателя, органа службы занятости 

или по личному обращению освидетельствуемого (его законного представителя) Акт заполняется в 2-х 

экземплярах. 
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Приборы 

По приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. N 933н для 

исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя используются зарегистрированные изделия 

медицинского назначения,  технические средства измерений,  тип которых внесен в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений, обеспечивающие запись результатов на 

бумажном носителе и поверенные в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

т.е. Алкотестер (Анализатор паров этанола, Алкометр), имеющий Регистрационное удостоверение Минздрава 

(Росздрава), Свидетельство об утверждении типа средств измерений, внесённый в Реестр Средств измерений, 

с действующей поверкой встроенным или портативным принтером,  обеспечивающим запись результатов на 

бумажный носитель. 

1. Профессиональный Алкотестер Drivesafe-II                                                                                     

https://www.alkotestery.ru/alkotester_drivesafe_2_professional.html      

2. Профессиональный Алкотестер Динго Е-200 без принтера без SD слота       

https://www.alkotestery.ru/dingoe200_bez_sd.html  

3. Профессиональный Алкотестер Динго E-200 с принтером 

https://www.alkotestery.ru/dingo_e_200.html  

 

4. Профессиональный Алкотестер Динго Е-200(B)  

https://www.alkotestery.ru/alkotester_dingo_e_200_b_s_sd_slotom.html  

5. Профессиональный Алкотестер Динго E-200(B) с принтером  

https://www.alkotestery.ru/dingo_e_200.html  

 

6. Профессиональный Алкотестер  Drager  Alcotest 5510 

https://www.alkotestery.ru/alkotester_drager_alcotest_5510.html  

7. Профессиональный Алкотестер Drager Alcotest  6820 с кабелем для подключения к ПК 

https://www.alkotestery.ru/alkotester_drager_alcotest_6820_s_podklyucheniem_k_pk.html  

8. Профессиональный Алкотестер Drager Alcotest 6820 с принтером 

https://www.alkotestery.ru/alkotester_drager_alcotest_6820_s_printerom.html  

9. Профессиональный Алкотестер Алкотектор Mark V 

https://www.alkotestery.ru/alkotester_alkotektor_mark_V_mark_5.html  
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