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Проверять водителей на регулярное употребление алкоголя планируется начать с 1 марта 

следующего года. 

Впрочем, не всех водителей, а только тех, у которых выявлены признаки заболевания или 

которым потребовалась водительская медсправка в связи с лишением прав из-за управления в 

нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования. 

Проект приказа минздрава о новом порядке освидетельствования водителей вновь размещен 

для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru. Вы 

можете зайти на сайт и оставить свои комментарии о данной инициативе. 

Согласно документу планируется брать мочу для исследования на наличие психоактивных 

веществ, а кровь - на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это 

специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Если человек 

каждый день выпивает, то анализ это отразит. 

Эти дорогостоящие анализы нужно будет сдавать не всем, а только тем, у кого есть признаки 

заболевания, являющегося противопоказанием для управления транспортным средством, и у тех, 

кто был ранее лишен прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. 

Поясним, какие признаки такого заболевания, как алкоголизм или наркомания, послужат 

поводом для направления на анализы. Это неустойчивость позы, покраснение лица, дрожание рук, 

несвязная речь, а также неадекватное поведение. То есть все признаки нетрезвого человека или 

человека с глубокого похмелья. 

Также приказом утверждается новый внешний вид бланка справки. В него снова вернется 

перечень врачей и результатов их осмотров. Это усложнит торговлю такими справками. Напомним, 

что психиатра и нарколога водители должны проходить по месту регистрации или пребывания. 

Отсутствие в справке перечня врачей, напротив которых они должны были поставить свою 

подпись, позволяло продавать эти справки без прохождения специалистов. К тому же бланк 

справки теперь будет защищен от подделок по классу "В". 

По материалам сайта #бездтп  

Reposted from @bezdtp 
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