
БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ  НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ  ДИСПАНСЕР»
(БУЗ ОО «ОНД»)

П Р И К А З

09.01.2018 г.                                                                                          № 3 - ОДм

 «О порядке проведения в БУЗ Орловской области «ОНД»
медицинского освидетельствования на состояние опьянения»

На основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015 г.  № 933н «О
ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  МЕДИЦИНСКОГО  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  НА
СОСТОЯНИЕ  ОПЬЯНЕНИЯ  (АЛКОГОЛЬНОГО,  НАРКОТИЧЕСКОГО  ИЛИ  ИНОГО
ТОКСИЧЕСКОГО)», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006г. № 40, Лицензии
учреждения  № ЛО-57-01-000923  от  15.12.2015  г.  на  осуществление  работ  (услуг)  при
проведении медицинских  освидетельствований:  медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.   В  БУЗ  ОО  «ОНД»  проводить  медицинское  освидетельствование  на  состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) на основании Приказа
Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015 г. № 933н «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  НА  СОСТОЯНИЕ  ОПЬЯНЕНИЯ
(АЛКОГОЛЬНОГО,  НАРКОТИЧЕСКОГО  ИЛИ  ИНОГО  ТОКСИЧЕСКОГО)»  и
действующей лицензии. 
2. Проводить медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) совместно: врачом и фельдшером учреждения,
прошедшими  соответствующее  обучение  (см.  Список  обучения  сотрудников  БУЗ  ОО
«ОНД») и имеющим соответствующие сертификаты по наркологии.
3.  Обучение  сотрудников  по  проведению  медицинского  (наркологического)
освидетельствования на состояние опьянения проводить на базе БУЗ Орловской области
«ОНД»  и  при  изменении  регламента  проведения  медицинского  (наркологического)
освидетельствования  на  состояние  опьянения  по  выходу  новых  изменений  в
законодательной базе.
 4.  Штат  сотрудников  осуществляющих  данный  вид  деятельности  с  составлением
соответствующего  графика  работы  определять  распоряжениями  за  подписью  главного
врача.
 5. Работу по проведению медицинского освидетельствования  на состояние опьянения
(алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического)  проводить  круглосуточно  в
специализированном  кабинете  учреждения  (№  28),  медицинским  персоналом  согласно
графику  работы  данного  кабинета.  В  случае  необходимости  врач,  проводящий
медицинское освидетельствование на состояние опьянения назначается по согласованию с
администрацией учреждения. В случае одновременной доставки большого количества лиц
для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, разрешается
его проведение в 2 кабинетах (№ 28 и № 32) разными дежурными врачами учреждения с
фиксированием последовательности в соответствующем журнале.
6.  Медицинское  освидетельствование  на  состояние  опьянения  (алкогольного,
наркотического или иного токсического) проводить на основании заявления гражданина,
обратившегося самостоятельно при наличии документов удостоверяющих личность или



на основании направления  соответствующих учреждений,  лиц, имеющих на это право и
при  наличии  документов  удостоверяющих  личность  у  лица,  доставившего  на
освидетельствование,  а  при  медицинском  освидетельствовании  сотрудников
правоохранительных органов, в обязательном порядке и у освидетельствуемого лица.
7.  Медицинское  освидетельствование  на  состояние  опьянения  (алкогольного,
наркотического  или  иного  токсического)  проводить  с  использованием  медицинской
техники разрешенной для применения в РФ и поверенной в соответствующем порядке,
которая должна обслуживаться по договору с ответственным учреждением.
8.  В  соответствующих  случаях  медицинского  освидетельствования  проводить
исследование  биосреды на наличие  наркотических  веществ  и  их метаболитов:  опиаты,
растительные  и  синтетические  каннабиноиды,  фенилалкиламины  (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты
методом  экспресс-тестирования  в  течение  2-х  часов  с  момента  доставки  в  ХТЛ.
Ответственными за данную деятельность назначить дежурных лаборантов ХТЛ БУЗ ОО
«ОНД»,  которые  по  результатам  тестирования  оформляют  соответствующую  справку,
выдают её в кабинет медицинского освидетельствования по требованию врача, а данные
вносят  в  соответствующий  журнал.  В  случае  положительных  результатов  проводится
подтверждающее  химико-токсикологическое  исследование  на  газовом  хроматографе  в
течение 3 суток, после чего врач-лаборант оформляет соответствующую справку.
9.  Забор  биологической  жидкости  –  крови,  проводится  в  процедурном  кабинете  БУЗ
Орловской области «ОНД» (вечернее и ночное время – ОННП), мочи – в санузле БУЗ
Орловской  области  «ОНД»  при  контроле  работника  учреждения.  При  наличии  у
свидетельствуемого острых заболеваний, состояний, представляющих угрозу его жизни,
или  если  в  течение  30  минут  после  направления  на  химико-токсикологические
исследования освидетельствуемый заявляет о невозможности сдачи мочи, производится
отбор крови из поверхностной вены в объеме 15 мл в две пробирки (флакона) объёмами
10 мл и 5 мл. Если он отказывается, то врачом в Акте оформляется отказ от медицинского
освидетельствования.  Биологическая  жидкость исследуется  на предмет фальсификации,
разливается в 2 флакона, опечатывается и оформляется, согласно Приказа МЗСР РФ № 40
от  27.01.2006  г.  Дежурный  фельдшер  кабинета  медицинского  освидетельствования
доставляет биологическую среду в ХТЛ в течение получаса с момента забора.
10. Акт медицинского освидетельствования  выдается незамедлительно при завершении
оформления с следующими видами заключений:

 установлено состояние опьянения;
 состояние опьянения не установлено;
 от  медицинского  освидетельствования  освидетельствуемый  (законный

представитель освидетельствуемого) отказался.
Медицинское  заключение  "установлено состояние  опьянения"  выносится  в  случае

освидетельствовании лиц, указанных в  подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, при
положительном  результате  повторного  исследования  выдыхаемого  воздуха  на  наличие
алкоголя или при обнаружении по результатам химико-токсикологических исследований
в пробе биологического объекта одного или нескольких наркотических средств и (или)
психотропных веществ и при наличии не менее трех клинических признаков опьянения,
предусмотренных  Приложением  №  2 Приказа  МЗ  РФ  от  18.12.2015  г.  №  933н,  и
положительных результатах повторного исследования выдыхаемого воздуха на наличие
алкоголя  или  при  наличии  не  менее  трех  клинических  признаков  опьянения,
предусмотренных  вышеуказанным  Приложением  №  2,  и  обнаружении  по  результатам
химико-токсикологических  исследований  в  пробе  биологического  объекта  одного  или
нескольких  наркотических  средств  и  (или)  психотропных  веществ,  аналогов
наркотических  средств  и  (или)  психотропных  веществ,  новых  потенциально  опасных
психоактивных веществ, химических веществ, в том числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, вызывающих нарушение физических и психических функций,
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которые  могут  повлечь  неблагоприятные  последствия  при  деятельности,  связанной  с
источником повышенной опасности, или метаболитов указанных средств и веществ.

Первый  экземпляр  Акта выдается  должностному  лицу,  второй  экземпляр  Акта
хранится в медицинской организации (ее обособленном структурном подразделении),  в
которой  было  проведено  медицинское  освидетельствование,  в  течение  трех  лет  после
календарного  года,  в  котором  Акт был  заполнен,  третий  экземпляр  Акта выдается
освидетельствуемому;

При вынесении медицинского заключения об установлении состояния опьянения
по результатам химико-токсикологических исследований пробы биологического объекта в
пункте  14 Акта  указываются  наименования  наркотических  средств,  психотропных
веществ, 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,  обнаруженных  по  результатам  химико-
токсикологических исследований. Наименование наркотических средств и психотропных
веществ указывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г.
№ 681  "Об утверждении  перечня  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ".

В  случае  если  медицинское  заключение  выносится  по  результатам  химико-
токсикологических  исследований  пробы  биологического  объекта  врачом-специалистом
(фельдшером),  не  проводившим  медицинское  освидетельствование,  в  пункте  17 Акта
указываются должность, фамилия и инициалы врача-специалиста (фельдшера), вынесшего
медицинское  заключение,  сведения  о  прохождении  им  подготовки  по  вопросам
проведения медицинского освидетельствования.
11.  При  медицинском  освидетельствовании  лиц,  указанных  в  подпункте  1  пункта  5
настоящего  Порядка,  в  случаях  обнаружения  при медицинском  освидетельствовании  в
пробе  биологического  объекта  аналогов  наркотических  средств  и  (или)  психотропных
веществ,  новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществ  или  одурманивающих
веществ,  химических  веществ  (за  исключением  алкоголя,  наркотических  средств  и
психотропных  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, при этом пункт 17 Акта перечеркивается, а в  пункте 14 Акта
указываются наименования и концентрация новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих 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, обнаруженных по результатам химико-токсикологических
исследований.
12.  При  наличии  сведений  о  том,  что  освидетельствуемый  принимает  по  назначению
врача  лекарственные  препараты  для  медицинского  применения,  в  том  числе
подтвержденных  выпиской  из  медицинской  документации,  представленной
освидетельствуемым  (его  законным  представителем),  указанные  сведения,  включая
источник их получения, вносятся в пункт 15 Акта.
13.  При  проведении  медицинского  освидетельствования  заполняется  Акт  в  трёх
экземплярах  с  указанием  даты  медицинского  освидетельствования,  номера  Акта,
соответствующего  номеру  регистрации  медицинского  освидетельствования  в  журнале
регистрации медицинских  освидетельствований на  состояние  опьянения  (алкогольного,
наркотического  или  иного  токсического),  ведение  которого  осуществляется  по  форме,
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предусмотренной приложением № 3  к настоящему приказу (далее - Журнал).
При  медицинском  освидетельствовании  на  основании  направления  работодателя,

органа,  службы  занятости  или  по  личному  обращению  освидетельствуемого  (его
законного представителя) Акт заполняется в двух экземплярах.
14.  При  заполнении  Акта и  Журнала персональные  данные  освидетельствуемого
указываются на основании документа, удостоверяющего его личность, а при отсутствии
такого документа - на основании данных протокола о направлении лица на медицинское
освидетельствование или письменного направления (заявления) лиц, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, что отмечается в Акте.
15.  Акт может заполняться  в письменной или в электронной форме.  Все пункты  Акта
должны  заполняться  разборчиво  и  отражать  все  предусмотренные  пунктами  Акта
сведения.  Записи  в  Акт вносятся  на  русском языке  чернилами или шариковой ручкой
синего, фиолетового или черного цвета либо с применением печатающих устройств. Если
проведение  медицинского  освидетельствования  в  объёме,  установленном  настоящим
Порядком,  не представляется  возможным из-за состояния освидетельствуемого,  в  Акте
указываются  причины  невыполнения  того  или  иного  исследования.  Незаполненные
пункты Акта перечеркиваются, экземпляры Акта выдаются в соответствии с  пунктом 27
настоящего Порядка.
16. Страницы Акта должны быть пронумерованы. Каждая страница  Акта подписывается
врачом-специалистом (фельдшером), проводившим медицинское освидетельствование, и
заверяется  печатью  медицинской  организации  (ее  обособленного  структурного
подразделения),  на  оттиске  которой  идентифицируется  полное  наименование
медицинской  организации  (ее  обособленного  структурного  подразделения),  в  которой
было вынесено окончательное медицинское заключение.
17.  При  медицинском  освидетельствовании  на  предмет  потребления  наркотических
средств  осуществлять  забор  крови  на  ВИЧ  с  согласия  освидетельствуемого  в  рамках
существующего  законодательства,  с  ведением  соответствующей  медицинской
документации (направление, журнал и др.).
18. При медицинском освидетельствовании на состояние опьянения лиц доставленных на
предмет  потребления  наркотических  средств  или  подростков  обязательно  заводить
амбулаторную карту для возможной постановки на наркологический учет.
19.  Медицинское  освидетельствование  на  состояние  опьянения  (алкогольного,
наркотического  или  иного  токсического)  на  основании  заявления  гражданина,
обратившегося  самостоятельно  и  по  направлению  не  государственных  (коммерческих)
организаций - проводить за плату,  согласно Прейскуранта платных медицинских услуг
БУЗ Орловской области «ОНД» с оформлением соответствующего договора.
20.  В  случае  несогласия  освидетельствуемого  с  результатами  его  медицинского
освидетельствования  и  при  его  требовании  о  проведении  повторного  медицинского
освидетельствования на состояние опьянения - вопрос о повторном проведении разрешать
только  по  заявлению  гражданина,  за  плату  по  утвержденному  прейскуранту,  ставя  в
известность администрацию учреждения.
21. В ночное время и в вечерние часы, а также в выходные и праздничные дни врачам
кабинета медицинского освидетельствования на состояние опьянения в свободное время
осуществлять приём пациентов обратившихся за медицинской наркологической помощью
или  доставленных  на  консультацию  с  направлениями  из  медицинских  учреждений  с
оформлением  всей  медицинской  документации  (карта  амбулаторного  больного,
информированное  согласие,   первичный  осмотр  и  др.).  При  перегруженности  работой
(одновременно  приём  плановых  пациентов  и  проведение  нескольких  медицинских
освидетельствований подряд) приём больных осуществлять дежурному врачу ОННП или
Приёмного  покоя.  При  доставке  больных  нуждающихся  в  экстренной  медицинской
помощи – приём осуществлять совместно с врачом ОННП и врачом Приёмного покоя.
В  случае  отсутствия  врача  в  ОННП (вызов  на  консультацию  в  др.  ЛПУ и  т.п.),  врач
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кабинета  медицинского  освидетельствования  несёт  ответственность  за  наблюдением  и
приёмом поступающих больных в ОННП.
22. Проводить (ежедневно и за месяц,  квартал,  год) контроль заполнения медицинской
документации с подписью в журнале  медицинского  освидетельствования  на  состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) с составлением отчёта
заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Ашихмину О.А..
23.  Контроль  работы  среднего  персонала,  оформление  соответствующей  медицинской
документации, отчётов и графика работы возложить на старшего фельдшера – Салко С.Н.
24.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на  заместителя главного врача
по медицинской части  – Абакумова Н.Н.
25.   Приказ  довести  до  сведения  сотрудников  диспансера.  Предупредить  их  обо  всех
видах  ответственности  за  допущение  нарушений  при  оказании  данной  медицинской
услуги.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  __________________________________________ А.М.ГОРОХОВ
                                                                          Подпись

Ознакомлены с Приказом БУЗ ОО «ОНД» № 3 – ОДм от 09.01.2018 г.: 



БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ  НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ  ДИСПАНСЕР»
(БУЗ ОО «ОНД»)

УТВЕРЖДАЮ  ____________________              «09» января 2018 г. 
Главный врач БУЗ ОО «ОНД»  Горохов А.М.

Список
медицинских работников прошедших обучение на базе 

БУЗ Орловской области «ОНД»
 по проведению медицинского освидетельствования  на состояние

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

 ВРАЧ:                                                                         Подпись:
Абакумов Н.Н.                                                                      ______________
Ашихмин О.А.                                                                      ______________
Бутырин А.С.                                                                    ______________
Богданова И.Ю.                                                                ______________
Вашунин А.А.                                                                   ______________
Вашунин А.С.                                                                   ______________
Горяинова О.С.                                                                 ______________
Жуликов В.П.                                                                    ______________
Заиграйкин Ю.И.                                                              ______________
Лаврова И.Ю.                                                                    ______________

        Макарова О.А.                                                                  ______________
        Мишина И.Л.                                                                     ______________
        Находных А.М.                                                                    _______________

Петельгузов А.А.                                                                  _______________
Прыткова О.А.                                                                   ______________
Солощенко А.А.                                                                ______________
Сезин Ю.В.                                                                         ______________
Фалин Д.А.                                                                         ______________
Шумаков С.М.                                                                    ______________

        

               Фельдшер:                                                                  Подпись:
       Архипова О.Н.                                                                        ____________
       Кабанова Н.И.                                                                         ____________
       Родина Т.Д.                                                                             ____________
       Салко С. Н.                                                                              ____________
       Соколов И.О.                                                                           ____________
       Трушкина Т.Н.                                                                        ____________
       Юрлов С.Г.                                                                              ____________   
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