
Установлены требования обязательного медицинского освидетельствования 
на потребление наркотических, психотропных веществ и их метаболитов 

 
С 24.07.2015 Федеральным законом от 13.07.2015 № 230-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводятся 
обязательные требования прохождения медицинского обследования на наличие в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов: 

- сотрудников органов внутренних дел - ежегодно; 
- частных детективов; 
- частных охранников; 
- для получения лицензии на приобретение оружия; 
- для продления лицензии владения огнестрельным оружием; 
- специалистов авиационного персонала (при поступлении на работу) и 

периодически (в течение трудовой деятельности); 
- при постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную 

службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, в 
военные профессиональные образовательные организации и военные 
образовательные организации высшего образования, заключении с 
Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на 
военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, 
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе 
военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, 
прохождении альтернативной гражданской службы, а также граждане, ранее 
признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, если иное не 
предусмотрено федеральным законом, не реже одного раза в год; 

- ведомственных охранников – ежегодно; 
- для допуска к работе на судне, в том числе и лоцманам – ежегодно; 
- для допуска к работе, непосредственно связанной с движением поездов и 

маневровой работой, и работникам, выполняющим такую работу и (или) 
подвергающихся воздействию вредных и опасных производственных факторов; 

- специалистов подразделений транспортной безопасности; 
- трудовых мигрантов. 
Также поправками в статьи 6.9, 20.20 КоАП РФ введена административная 

ответственность за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные 
вещества. 

Статья 213 Трудового кодекса РФ дополнена новой частью, согласно 
которой федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для отдельных категорий работников медицинскими 



осмотрами может предусматриваться проведение химико-токсикологических 
исследований наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов. 

Кроме того, с 01.01.2017 в соответствии с ч. 1 ст. 65 Трудового кодекса РФ, 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, необходимо предоставить 
соответствующую справку о наличии либо отсутствии применения такого 
наказания. 
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