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Об утверждении
порядка организации и проведения санитарно-просветительной работы 

по вопросам профилактики управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2013, № 52, ст. 7002)
и подпунктом 5.2.75(2) Положения о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,

Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения санитарно
просветительной работы по вопросам профилактики управления транспортным 
средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.

№ 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386;
№ 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969;
2015, № 2, ст. 491; № 12, ст. 1763), п р и к а з ы в а ю :

Министр В.И. Скворцова



УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от «_^1» 2015 г. № . ^ К

Порядок
организации и проведения санитарно-просветительной работы 

по вопросам профилактики управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

1. Настоящий порядок устанавливает правила организации и проведения 
санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики управления 
транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения (далее -  санитарно-просветительская работа).

2. Целью санитарно-просветительской работы является формирование 
у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств приверженности 
к ведению здорового образа жизни, профилактика заболеваний, связанных 
с употреблением алкоголя, а также потреблением наркотических средств 
и психоактивных веществ без назначения врача, и предупреждение 
правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

3. Санитарно-просветительская работа проводится:
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, при обучении 

водителей (кандидатов в водители) транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий в рамках реализации программ профессионального 
обучения водителей1;

врачами психиатрами-наркологами медицинской организации, оказывающей 
помощь по профилю «наркология», при прохождении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств)2;

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 
«Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 июля 2014 г., регистрационный № 33026).
2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от «____ » ____________ №______
«О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств)».



2

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения при проведении Информационно-коммуникационной стратегии 
по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя 
и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ на период до 2020 года3.

3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. №677  
«Об утверждении Информационно-коммуникационной стратегии по формированию здорового 
образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и борьбе 
с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ на период 
до 2020 года».


