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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 22 декабря 2016 г. N 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 
 

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

Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах 

и психотропных веществах", 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. N 

608 

 

приказываю: 

 

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 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 N 2. 

 

 

          Министр 

         В.И.СКВОРЦОВА 



       Приложение N 1 

       к приказу Минздрава России     

       от 22 декабря 2016 г. N 988н 
 
 
 
 

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 N 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; 

 определение наличия психоактивных веществ в моче²; 

качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 

трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного 

электрофореза; 

 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. 

 
Примечание: 

 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации" 

 

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации проведения химико-токсикологических 

исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ"  

 

Статья 10. Требования к условиям осуществления деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) 
культивирования наркосодержащих растений. 

3. Юридическое лицо может осуществлять деятельность, связанную с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование 
наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, 
при наличии следующих документов:. 
 
выданные медицинскими организациями государственной системы здравоохранения или муниципальной 
системы здравоохранения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел справки об отсутствии у работников, которые в 
соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, 
психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 
растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом; 

Статья 30. Общие положения о контроле за оборотом прекурсоров, внесенных в Список IV 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять деятельность, связанную 
с оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу I Списка IV, с учетом положений абзаца третьего пункта 3 
статьи 28 настоящего Федерального закона (Индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять 

деятельность по ввозу (вывозу) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.)  

 при наличии следующих документов: 
 
 - выданные медицинскими организациями государственной системы здравоохранения или 
муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел справки об отсутствии у 
работников, которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к 
прекурсорам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом. 
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          Приложение N 2 

                                                                                     к приказу Минздрава России 

               от 22 декабря 2016 г.988н 

              
                                      Форма 
 
 
Наименование медицинской организации 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

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 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Число, месяц и год рождения 

________________________________________________________________ 

3. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) 

________________________________________________________________ 

4. Заключение: выявлено отсутствие заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом. 

5. Дата выдачи 

________________________________________________________________ 

6. Инициалы, фамилия, подпись и личная печать врача- 

специалиста, 

проводившего медицинское обследование 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Печать медицинской организации 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Комментарий 

 

И приказ Минздрава № 988 н, и постановление Правительства № 892 

(см. его текст ниже,) основанием для их издания называют статью 30. 

Вот ее полный текст. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

 
Статья 30. Общие положения о контроле за оборотом прекурсоров, внесенных в Список IV 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 139-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2009 N 177-ФЗ) 
 
1. Оборот прекурсоров, внесенных в Список IV, регулируется настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. К особым мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу I Списка IV, 
относятся: 

лицензирование деятельности, связанной с производством, переработкой, хранением, 
реализацией, приобретением и использованием прекурсоров, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности; 

установление ограничений на допуск лиц к работе, непосредственно связанной с 
прекурсорами; 

установление правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 
использования, перевозки и уничтожения прекурсоров; 

установление требований об отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров; 
лицензирование внешнеторговых операций с прекурсорами; 
установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц; 
регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами. 
3. К общим мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу II Списка IV, 

относятся: 
установление правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 

использования, перевозки и уничтожения прекурсоров; 
установление требований об отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров; 
лицензирование внешнеторговых операций с прекурсорами; 
установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц; 
регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами. 
4. К мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, относятся: 
установление требований об отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров; 
лицензирование внешнеторговых операций с прекурсорами; 
установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц; 
регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами. 
5. Допуск лиц, страдающих заболеваниями наркоманией, токсикоманией, хроническим 

алкоголизмом, а также имеющих непогашенную или неснятую судимость за преступление 
средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, к 
работе, непосредственно связанной с прекурсорами, внесенными в Таблицу I Списка IV, 
запрещается. 

6. Перечень лиц, имеющих допуск к работе, непосредственно связанной с прекурсорами, 
внесенными в Таблицу I Списка IV, утверждается руководителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем. 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять 
деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу I Списка IV, с учетом 
положений абзаца третьего пункта 3 статьи 28 настоящего Федерального закона при наличии 
следующих документов: 

выданные медицинскими организациями государственной системы здравоохранения или 
муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 



политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими 
трудовыми обязанностями должны иметь доступ к прекурсорам, заболеваний наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом; 

заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат 
доступ непосредственно к прекурсорам, непогашенной или неснятой судимости за преступление 
средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным 
культивированием наркосодержащих растений, в том числе совершенное за пределами 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

8. Порядок допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в 
Таблицу I Списка IV, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать при 
осуществлении собственного производства прекурсоры, внесенные в Таблицу I и Таблицу II 
Списка IV, в количествах, не превышающих их производственные нужды, которые определяются в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции нормативно-правового регулирования в сфере промышленного комплекса. 

10. Правила производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 
использования, перевозки и уничтожения прекурсоров, внесенных в Таблицу I и Таблицу II Списка 
IV, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

11. Юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, с учетом положений абзаца третьего пункта 3 
статьи 28 настоящего Федерального закона, должны быть предусмотрены условия для 
обеспечения безопасности такой деятельности и исключения доступа к прекурсорам посторонних 
лиц. 

12. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в 
Список IV, любые операции, при которых изменяется их количество, подлежат регистрации в 
специальных журналах лицами, на которых эта обязанность возложена руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем. Указанные журналы хранятся в 
течение 10 лет после внесения в них последней записи. Порядок ведения и хранения журналов 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 139-ФЗ) 

13. В случаях нарушения правил оборота прекурсоров юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или лицом, имеющим допуск к работе, непосредственно связанной с 
прекурсорами, указанные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

 
 

 Т.е. вся статья посвящена только прекурсорам, внесенным в Таблицу I 

Списка IV. 

 Однако, постановлением  Правительства № 892 область применения 

рассматриваемого вопроса уже расширена до наркотических средств, 

психотропных веществ, а также их прекурсоров, внесенных в список I и 

таблицу I списка IV Перечня. На это же ориентирован и рассматриваемый 
приказ Минздрава 988н.   
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Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 892 

"Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ" 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 8 и пунктом 8 статьи 30 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" Правительство Российской Федерации постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые Правила допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 2. Федеральные органы исполнительной власти при необходимости 

разрабатывают и по согласованию с Федеральной службой Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков утверждают нормативные 

правовые акты на основе Правил допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной 

с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 

утвержденных настоящим постановлением. 

 

Председатель Правительства Российской 

Федерации С. Кириенко 

  

Правила 

допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ 
 

 1. Настоящие Правила определяют порядок допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список I и таблицу I списка IV 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 

N 681 (далее именуются - прекурсоры). 

 2. Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами осуществляется руководителями организаций, учреждений и 

предприятий независимо от их организационно-правовой формы (далее 
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именуются - организации) или лицами, их замещающими, а к деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров, - также и индивидуальными 

предпринимателями. 

 3. Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, 

предусматривает ознакомление этих лиц с законодательством Российской 

Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах, 

прекурсорах и включение в трудовой договор взаимных обязательств 

организации (индивидуального предпринимателя) и лица, связанных с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и  

 4. Не допускаются к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров, лица, не достигшие 18-летнего возраста, и лица, в отношении 

которых отсутствуют справки и заключения, предусмотренные 

соответственно абзацами четвертым и пятым пункта 3 статьи 10 и абзацами 

вторым и третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона "О наркотических 

средствах и психотропных веществах". 

 5. Подготовка материалов на лиц, оформляемых на работу с 

наркотическими средствами, психотропными веществами, а также для 

осуществления деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, 

осуществляется управлениями (отделами) кадров, а в случае их отсутствия -  

 6. Для получения справок, предусмотренных абзацем четвертым 

пункта 3 статьи 10 и (или) абзацем вторым пункта 7 статьи 30 Федерального 

закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", 

руководитель организации (лицо, его замещающее) или индивидуальный 

предприниматель выдает лицу, оформляемому на работу с наркотическими 

средствами, психотропными веществами, а также для осуществления 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, направления в 

медицинские организации для прохождения в установленном порядке 

предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) и 

обязательного психиатрического освидетельствования. 

 Для получения заключений, предусмотренных абзацем пятым пункта 3 

статьи 10 и (или) абзацем третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона 

"О наркотических средствах и психотропных веществах", руководитель 

организации (лицо, его замещающее) или индивидуальный предприниматель 

направляет в органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ запрос с приложением анкеты указанного лица по 

формам и в порядке, которые установлены Федеральной службой Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 
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 Направление указанных лиц в органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ для получения таких 

заключений не допускается. 

 7. При отсутствии оснований, препятствующих допуску лица к работе с 

наркотическими средствами, психотропными веществами, а также к 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, руководитель организации 

(лицо, его замещающее) или индивидуальный предприниматель издает 

соответствующий приказ и заключает с указанным лицом трудовой договор. 

 Срок действия допуска лица к работе с наркотическими средствами, 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров, ограничивается сроком действия трудового договора. 

 8. Гражданин вправе обжаловать в установленном порядке отказ в 

допуске к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров. 

 9. Допуск лица к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров, прекращается при выявлении предусмотренных соответственно 

абзацами четвертым и пятым пункта 3 статьи 10 и абзацами вторым и 

третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" обстоятельств, препятствующих выдаче 

соответствующих справок и заключений. 

 10. Студентам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования, разрешается работать в ходе учебного 

процесса с наркотическими средствами, психотропными веществами и (или) 

прекурсорами только в присутствии лиц, допущенных к работе с ними в 

установленном порядке. 

 11. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 

 

 Теперь о пункте 6 Постановления. 

«6. Для получения справок, предусмотренных абзацем четвертым 
пункта 3 статьи 10 и (или) абзацем вторым пункта 7 статьи 30 
Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 
веществах", руководитель организации (лицо, его замещающее) или 
индивидуальный предприниматель выдает лицу, оформляемому на 
работу с наркотическими средствами, психотропными веществами, а 
также для осуществления деятельности, связанной с оборотом 
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прекурсоров, направления в медицинские организации для прохождения в 
установленном порядке предварительного (периодического) 
медицинского осмотра (обследования) и обязательного 
психиатрического освидетельствования». 

 Порядок предварительного (периодического) медицинского осмотра 

(обследования) определяется приказом Минздрава России от 12.04.2011         

№ 302н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), И 

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И 

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА» 

 Однако, в этом приказе указывается о противопоказаниях только при 

производстве наркотиков и психотропных препаратов (п. 1.3.9.6). 

 И только в приказе 988н этот порядок появился: 

 

«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; 

 определение наличия психоактивных веществ в моче²; 

качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 

трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного 

электрофореза; 

 анализ сведений, содержащихся в медицинской документации 

работника (при наличии»). 

 

 Остается выяснить, распространяется ли этот порядок на 

наркотические средства и психотропные вещества  Списков II и III Перечня. 

 

 Вот что ответил на это Минздрав.  

 



 
 

  

 



 
 



 
 

 

 

 



Что-нибудь поняли? 

 

 Если перевести это на простой доступный язык, то поскольку в  

названных документах говорится о наркотических средствах и 

психотропных веществах без каких-либо изъятий, то и приказ Минздрава 

России № 988н распространяется на все наркотические средства и 

психотропные вещества, в каких бы списках Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, они не находились. 

 В отношении  прекурсоров приказ распространяется только на 

прекурсоры, внесенные в список I Перечня,  и на прекурсоры, внесенные в 

таблицу I списка IV Перечня*.  

 

 Порядок              проведения         обязательного психиатрического  

освидетельствования определен «Правилами прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в 

условиях повышенной опасности», утвержденными  

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 

N 695 

__________________________________________________________________ 
  

* вещества, указанные  в таблице I списка IV Перечня, прекурсорами 

являются только в тех случаях, когда их концентрация равна или превышает 

указанную в таблице. 
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