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Приказ Минздрава России от 24.11.21г. №1092н «Об утверждении порядка

проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), порядка

выдачи и формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных

средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или

медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также о

признании утратившими силу отдельных приказов Министерства

здравоохранения Российской Федерации»

Что нового:

1) Новая форма бланка медицинского заключения (с полиграфической защитой

уровня «В»):

• Имеет 9-значную сквозную цифровую нумерацию, которая определяется

региональным Минздравом;

• включает в себя результаты осмотров и обследований узких специалистов,

результаты лабораторных и инструментальных исследований;

• Включает сведения о том, что освидетельствование проводится в связи с возвратом

водительского удостоверения после истечения срока лишения (п.6  - да/нет)



Что нового:

2) Обязательные лабораторные исследования для водителей, проходящих

освидетельствование для возврата водительского удостоверения после лишения:

- химико-токсикологические исследования мочи на наличие наркотиков;

- Определение углевод-дефицитного трансферрина в сыворотке крови (маркер

хронического употребления алкоголя).

3) Обязательные химико-токсикологические исследования мочи на наличие наркотиков

методом хроматомасс-спектрометрии (ГХ/МС) при выявлении врачом психиатром-

наркологом трех и более клинических признаков употребления психоактивных веществ.

РЕЗЮМЕ:

В связи с введением новой формы медицинского заключения, изменится маршрутизация

медосмотров водителей: сначала к терапевту, потом к узким специалистам (включая

психиатра и нарколога), затем обратно к терапевту.

Для добропорядочных водителей объемы медосмотра не изменятся. Для водителей,

лишенных водительского удостоверения и (или) допускающих употребление психоактивных

веществ объемы наркологической части медосмотра значительно увеличатся.



Что нового:

1) Медицинское освидетельствование проводится только в государственных

медицинских организациях.

2) Вводится обязательное психиатрическое освидетельствование.

3)* При осмотре врачом психиатром-наркологом вводятся обязательные

лабораторные исследования на хроническое употребление алкоголя.

4)** ВСЕ медицинские заключения формируются в виде электронного документа

Приказ Минздрава России от 26.11.2021г. №1104н «Об

утверждении порядка проведения медицинского

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний

к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка

оформления медицинских заключений по его результатам, форм

медицинского заключения от отсутствии медицинских

противопоказаний к владению оружием и медицинского

заключения об отсутствии в организме наркотических средств,

психотропных веществ и их метаболитов»



А) Министерство здравоохранения утвердит Порядок осмотра врачом

психиатром-наркологом, обязательных химико-токсикологических

исследований на наличие наркотиков и обязательных лабораторных

исследований на хроническое употребление алкоголя.

Б) Для лабораторных исследований на хроническое употребление

алкоголя, в качестве скрининга, возможно использовать определение

этилглюкуронида в моче иммунохимическими методами (тестами).

В) При положительном тесте на этилглюкуронид, освидетельствуемый

будет направляться на исследование углевод-дефицитного

трансферрина в сыворотке крови.

3)* При осмотре врачом психиатром-наркологом вводятся

обязательные лабораторные исследования на

хроническое употребление алкоголя



А) Медицинское заключение «Об отсутствии медицинских противопоказаний к

владению оружием» (Форма 002-О/у) оформляется по итогам освидетельствования в

государственной медицинской организации (наличие лицензии по «медицинскому

освидетельствованию на право владения оружием» и «офтальмологии») и вносится в

МИС.

Б) Медицинское заключение «Об отсутствии в организме наркотических средств,

психотропных веществ и их метаболитов» (Форма 003-О/у) оформляется по итогам

осмотра врачом психиатром-наркологом (включая лабораторные исследования) и

вносится в МИС.

В) Все электронные формы заключений заверяются усиленной квалифицированной

электронной подписью медицинского работника и медицинской организации.

Г) Руководителями медицинских организаций должны быть назначены работники,

ответственные за внесение электронных медицинских заключений в МИС и их

передачу в Росгвардию.

Д) По итога освидетельствования кандидат на владение оружием «на руки» может

получить выписку из электронного реестра документов (из МИС)

4)** ВСЕ медицинские заключения формируются в виде

электронного документа



Спасибо за внимание!


