
 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет  

на рассмотрение проект приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «О порядке выдачи справки об отсутствии у работников, которые  

в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ  

к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I  

и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом» (далее – проект приказа).  

Просим рассмотреть проект указанного приказа и при отсутствии замечаний 

согласовать в возможно короткий срок.  

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

  

Место наложения штампа. Не удалять! 
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О порядке выдачи и форме справки об отсутствии у работников, 

которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь 

доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в 

список I и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, 

заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 и пунктом 7 статьи 30 Федерального 

закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2,  

ст. 219; 2016, № 27, ст. 4238; 2019, № 27, ст. 3533), пунктом 11 части 2 статьи 14 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2019, № 52, ст. 7770), подпунктами 

5.2.181(1) и 5.2.199 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2017, № 33, ст. 5202; № 52, ст. 8131), 

приказываю: 

1. Утвердить: 

Порядок выдачи справки об отсутствии у работников, которые  

в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ  

к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I  

и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом, согласно приложению № 1; 



 

 

форму справки об отсутствии у работника, который в соответствии со своими 

трудовыми обязанностями должен иметь доступ к наркотическим средствам, 

психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым 

наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом, согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 988н «О Порядке выдачи справки  

об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими трудовыми 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 

веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю  

в Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 

растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 

алкоголизмом» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 января 2017 г., регистрационный № 45359). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 

2028 года. 

 

 

 

 

Министр                                                                                        М.А. Мурашко 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к приказу Министерства здравоохранения  

Российской Федерации   

от «___»_____________ 202__ г. №_____ 

 

 

 

Порядок 

 выдачи справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со 

своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 

средствам, психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I 

списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам 

или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний 

наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи справки об 

отсутствии у работников, которые в соответствии со своими трудовыми 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 

веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации1, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 

растениям (далее – работники), заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом (далее – справка). 

2. Выдача справки производится медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения или муниципальной системы 

здравоохранения (далее – медицинские организации), имеющими лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение 

работ (оказание услуг) по «психиатрии-наркологии» и «лабораторной 

диагностике» либо «клинической лабораторной диагностике». 

3. Выдача справки производится в медицинских организациях по месту 

жительства либо месту пребывания работника. 

4. Справка выдается работнику при личном обращении в медицинскую 

организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по форме, 

предусмотренной приложением № 2 к настоящему приказу. 

5. Оформление и выдача справки осуществляется при отсутствии  

у работника заболеваний наркоманией, токсикоманией и хроническим 

алкоголизмом, установленном по результатам медицинского обследования, 

включающего в себя: 

осмотр врачом-психиатром-наркологом; 

                                                           
1 Часть 2 статьи 2 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4238). 



 

 

определение наличия психоактивных веществ в моче2; 

лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение 

хронического употребления алкоголя, в целях диагностики психических 

расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя (при 

выявлении врачом-психиатром-наркологом признаков заболевания (состояния); 

анализ сведений, содержащихся в медицинской документации работника 

(при наличии). 

6. Справка подписывается врачом-психиатром-наркологом, принимающим 

непосредственное участие в медицинском обследовании, заверяется его личной 

печатью и печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть 

идентифицировано полное наименование медицинской организации  

в соответствии с учредительными документами. 

7. Сведения о выдаче справки, включая результаты медицинского 

обследования, вносятся в медицинскую документацию работника. 

 
 

                                                           
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40 

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

организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный № 7544). 



 

 

Приложение № 2 

к приказу Министерства здравоохранения  

Российской Федерации   

от «___»_____________ 202__ г. №_____ 

 

 

ФОРМА 

 

 

Справка 

 об отсутствии у работника, который в соответствии со своими трудовыми 

обязанностями должен иметь доступ к наркотическим средствам, 

психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым 

наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом 

 

 

Наименование  

медицинской организации                                   

Код формы по ОКПДУ _____________ 

 Код учреждения по ОКПО___________ 

 

Адрес______________________________  

 

Лицензия___________________________ 

 

 

 

 

Справка об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими трудовыми 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 

веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 

растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом 

от «___»________________ 20___г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: число, месяц и год рождения 

 _______________________________________________________________ 

3. Место жительства_________________________________________________ 

 

субъект Российской Федерации _______________район___________________ 

 

город________________________населенный пункт_______________________ 



 

 

 

улица____________________дом_______корпус _______квартира___________ 

 

4.  Заключение: выявлено отсутствие заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом. 

Врач-психиатр-нарколог_____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись 

 

«___»_________________________20___г. 
(дата обследования) 

М.П. 

 

________________________________________________________________ 

 

                                             Печать медицинской организации 
 
 
 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«О порядке выдачи справки об отсутствии у работников, которые в 

соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к 

наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I и 

таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам 

или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний 

наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом» 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 

№ 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР  

и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 

1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» (далее – Перечень) приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22 декабря 2016 г. № 988н «О Порядке выдачи справки об отсутствии 

у работников, которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны 

иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным  

в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний 

наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом» утрачивает силу  

с 1 марта 2022 г. (пункт 631 Перечня). 

С целью актуализации Порядка выдачи справки об отсутствии у работников, 

которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ 

к наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам 

заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом,  

во исполнение пункта 3 статьи 10 и пункта 7 статьи 30 Федерального закона 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 



 

 

веществах», подпунктов 5.2.181(1) и 5.2.199 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, а также для 

недопущения возникновения пробела в нормативном правовом регулировании 

разработан проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«О порядке выдачи справки об отсутствии у работников, которые в соответствии 

со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 

средствам, психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым 

наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом» (далее – проект приказа). 

Проект приказа устанавливает правила выдачи справки об отсутствии  

у работников, которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны 

иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным  

в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний 

наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом,  а также форму такой 

справки.  

Издание проект приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «О порядке выдачи справки об отсутствии у работников, которые  

в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ  

к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I  

и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом» не потребует выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Его 

реализация в случае принятия не повлечет изменения финансовых обязательств 

государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 


