
Вниманию наркологов 

 С 31 октября 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 

№ 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с которым иностранный гражданин, 

прибывший в Российскую Федерацию на основании визы, в отношении 

которого принято решение о выдаче разрешения на работу для получения 

разрешения на временное проживание проходит медицинское 

освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.  

 Минздравом России  в развитие  указанного  Закона разработан проект 

приказа «Об утверждении Порядка проведения медицинского 

освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических 

исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без 

гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие 

или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), Перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, а также форм бланков и сроков действия медицинского 

заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств или 

психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ и их метаболитов и медицинского заключения о наличии 

(отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих»,  который  размещен на главной странице сайта Лиги в 

разделе «актуальная информация». 

 Проект приказа в стадии обсуждения до 15 ноября 2021 года -  

(https://regulation.gov.ru/projects#search=наркотических&npa=122111) 
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 Ниже приведены извлечения из статей Федерального  закона от            

25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации",  в которые внесены изменения,  касающиеся 

деятельности врачей-психиатров-наркологов, и извлечения из  Федерального 

закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.10.2021). 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" 

Статья 6. Временное проживание иностранных граждан в Российской Федерации 

4.1. Иностранный гражданин для получения разрешения на временное проживание 

проходит медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта 

употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,  

Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с Федеральным законом от 

30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в медицинских 

организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на 

проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем пункте, на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

4.2. Иностранному гражданину, обратившемуся с заявлением о выдаче разрешения на 

временное проживание в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Российской Федерации в государстве проживания этого гражданина, 

разрешение на временное проживание выдается при условии представления в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел на бумажном носителе медицинских документов, подтверждающих 

отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ  
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Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам медицинского 

освидетельствования, предусмотренного пунктом 4.1 настоящей статьи. 

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

Статья 6.1. Временное проживание иностранных граждан, прибывших в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы 

5. Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, представляет в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший его заявление о выдаче ему 

разрешения на временное проживание: 

1) в течение тридцати суток со дня подачи им заявления о выдаче ему разрешения на 

временное проживание: 

медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ; 

 (пп. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

Статья 7. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание 

1. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее 

выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин: 

13) является потребителем наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(пп. 13 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

Статья 8. Постоянное проживание иностранных граждан в Российской Федерации 

5. Заявление о выдаче вида на жительство подается не ранее чем через восемь месяцев 

первого года проживания в Российской Федерации на основании разрешения на 

временное проживание и не позднее чем за четыре месяца до истечения срока действия 

разрешения на временное проживание. Данное правило не распространяется на лиц, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

5.1. Иностранный гражданин для получения вида на жительство проходит медицинское 

освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ,  

 Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если 
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иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом.  

 Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на 

проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем пункте, на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

Статья 9. Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство 

1. Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на 

жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин: 

13) является потребителем наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,  

(пп. 13 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

Статья 13. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федерации 

12. В случае принятия решения о выдаче разрешения на работу иностранный гражданин, 

прибывший в Российскую Федерацию на основании визы, обязан представить лично в 

течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ  

 Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам 

медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом. 

  Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на 

проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем пункте, на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. При наличии 

документально подтвержденных уважительных причин указанные медицинские 

документы и сертификат могут быть поданы иностранным гражданином в более поздний 

срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня устранения уважительных 

причин. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 
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Статья 13.3. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента 

2. Для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати календарных дней 

со дня въезда в Российскую Федерацию представляет лично или через уполномоченную 

субъектом Российской Федерации организацию, указанную в пункте 9 статьи 13 

настоящего Федерального закона, в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел: 

5) медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ  

 Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам 

медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом.  

 Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на 

проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем подпункте, на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

9. Для переоформления патента иностранный гражданин лично или через 

уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию, указанную в пункте 9 

статьи 13 настоящего Федерального закона, представляет в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте 

Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин 

намеревается осуществлять трудовую деятельность: 

6) медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ  

 Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам 

медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом. 

  Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на 
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проведение медицинского освидетельствования, указанного в настоящем подпункте, на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

(пп. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

Статья 18. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в 

целях осуществления трудовой деятельности 

9. Разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение 

на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: 

10) является потребителем наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, -

инфекции)", 

либо не представил в установленный срок выданные по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 

1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в медицинских организациях, 

находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом, 

медицинские документы и сертификат.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение 

медицинского освидетельствования, указанного в настоящем подпункте, на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

(пп. 10 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.10.2021)  

Статья 34. Обязательные медицинские осмотры и медицинское освидетельствование 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных 

заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при 

выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (далее - медицинские 

осмотры). 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 
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2. В случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, решениями 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 

самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских 

осмотров работников. 

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, 

необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками. 

4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к 

работе. 

5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства обязаны проходить медицинское освидетельствование 

на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее 

также - медицинское освидетельствование), в медицинских организациях, находящихся на 

территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом.  

 Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие или 

отсутствие у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан 

установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение 

медицинского освидетельствования на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

6. По результатам медицинского освидетельствования иностранные граждане и лица без 

гражданства получают медицинские документы о наличии или об отсутствии у них 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на бумажном носителе 

или в форме электронного документа. Форма и описание бланка медицинских документов 

и срок их действия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 
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7. Данные о прохождении медицинских осмотров и медицинского освидетельствования 

подлежат внесению в федеральную государственную информационную систему сведений 

санитарно-эпидемиологического характера с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных и статьи 13 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

(п. 7 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

8. Документом, подтверждающим прохождение медицинских осмотров, является личная 

медицинская книжка, оформленная на бумажном носителе и (или) в форме электронного 

документа. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 

9. Порядок проведения медицинских осмотров, ведения отчетности, учета и выдачи 

работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 357-ФЗ) 
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