
                         
 

 

 

Пост-релиз 

 

Совещание главных внештатных специалистов  

психиатров-наркологов органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения 

 
22 января 2020 г. в Москве 

состоялось совещание главных 

внештатных специалистов психиатров-

наркологов органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения 

(далее – совещание). 

 

Совещание проведено во 

исполнение поручения Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации в целях подготовки к 

реализации приказа Минздрава России 

от 10 сентября 2019 г. № 731н «О 

внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н» 

(далее – приказ № 731н). 

 

Сопредседателями совещания выступили начальник отдела 

психического здоровья, профилактики и лечения зависимостей 

Департамента организации общественного здоровья, коммуникаций и 

экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации А. Ю. Евдокимов и главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, президент ГБУЗ «Московский научно-практический центр 

наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы», профессор, д.м.н. 

Е. А. Брюн. 
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В совещании приняли участие главные внештатные специалисты психиатры-наркологи 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения и 

представители наркологической службы 68 субъектов Российской Федерации, представители 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского» Минздрава России, Ассоциации наркологов, общероссийской общественной 

организации «Российская наркологическая лига», главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения МВД России, общественной организации «Всероссийское 

общество автомобилистов», главный внештатный специалист Минздрава России по аналитической 

и судебно-медицинской токсикологии в Южном федеральном округе. 

              

Заместитель начальника ГУ ОБДД МВД РФ А. И. Быков в своем 

выступлении подчеркнул, что главная цель правительственной стратегии 

безопасности дорожного движения - сокращение числа погибших в ДТП 

россиян практически до нуля. С учетом того, что каждое десятое ДТП 

происходит с участием водителей в состоянии опьянения, работа по 

тестированию водителей транспортных средств на определение наличия 

наркотических средств и алкоголя имеет важнейшее значение. Со своей 

стороны МВД России готово к сотрудничеству с наркологической службой в 

части предоставления информации о лицах, совершивших правонарушение в 

состоянии опьянения. 

 

Председатель Всероссийского общества автомобилистов В. М. Солдунов выразил 

поддержку деятельности профессионального сообщества врачей-наркологов, отметив, что без 

реализации подобных приказов проблема смертности в ДТП не может быть решена. Он 

подчеркнул, что для этого важно объединение совместных усилий всероссийского общества 

автомобилистов, профессионального наркологического сообщества, ГИБДД и Минздрава России. 

  

При обсуждении направлений реализации приказа № 731н 

профессиональное сообщество согласилось с тем, что определение наличия 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 

необходимо проводить всем водителям транспортных средств и кандидатам 

в водители транспортных средств.  

В свою очередь определение маркеров употребления алкогольных 

напитков водителями транспортных средств и кандидатами в водители 

транспортных средств целесообразно проводить не тотально, а в 

определенных группах. 

 

 

 

Профессиональное сообщество врачей-наркологов 
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