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Статистика 

• Всего за 2017 года на территории Российской Федерации сотрудниками 
Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением пресечено 
более 550 тыс. фактов управления транспортными средствами 
водителями в состоянии опьянения, отказа от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, из 
которых повторно - 65 тыс. отнесено к уголовной юрисдикции — ст. 
264.1 УК РФ. В 2017-м при участии пьяных водителей совершено 16 
265 (-3,4%) ДТП, в которых погибли 4647 (-4,2%) и ранены 22 049 (-
3,8%) человек.  



Стратегия безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 годы. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. N 1-р г. Москва 

• планирование и актуализация мероприятий на основе результатов 

постоянного мониторинга наиболее проблемных зон безопасности 

дорожного движения, а также с учетом признанных международным 

экспертным сообществом факторов риска, в том числе  управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. 



С 1 июля 2015 года в Уголовный кодекс РФ. В УК РФ 

появляется новая статья 264.1 и два примечания к ст. 264. 

• • штраф от 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, 

• • обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, 

• • принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, 

• • лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

 



Законодательство будет ужесточаться 

•  В настоящее время МВД уже подготовило поправки к ст. 264.1 УК, где 

устанавливается наказание за повторное (в течение года) вождение в 

нетрезвом виде или за повторный отказ от освидетельствования 

законопроектом планку штрафа поднимут до 200–500 тыс. руб. 

Максимальный срок лишения свободы, в свою очередь, будет увеличен 

с двух до четырех лет, что даст возможность следователям заключать 

обвиняемых или подозреваемых в совершении преступления под 

стражу. 



Меры воздействия 

• Ужесточение законодательства в области обеспечения ответственности 
лиц, виновных в нарушениях Правил дорожного движения, на наш 
взгляд, должно быть лишь одним из механизмов для улучшения 
ситуации. Для более эффективного решения этой проблемы  требуется 
комплексный и разносторонний подход, в том числе в плане 
проведения санитарно-просветительной работы по вопросам 
профилактики управления транспортным средством в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения, а также мер медицинского 
плана.  



Опыт работы с водителями ЛВУ за 

пребывание за рулем в состоянии опьянения 

• В ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» разработана и 

внедрена внутриучрежденческая медицинская технологическая карта на 

обследование лиц, освидетельствованных на посту экспертизы, 

сотрудниками ГИБДД,  имеющих заключение об установлении 

состояния алкогольного опьянения, одурманивания наркотическими, 

токсическими веществами. Обследование проводится при обращении 

лица, относящегося к группе риска, в Областной наркологический 

диспансер для  выдачи справки от врача психиатра-нарколога. 



Взаимодействие с УВД 

• В 2017 г. подписано соглашение  с УМВД РФ по Тюменской области 

об информационном обмене и взаимодействии, в том числе об обмене 

информацией о лицах, лишенных за пребывание за рулем в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения, отказавшихся от проведения 

освидетельствования 



Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1191 

г. Москва "Об утверждении Правил возврата водительского удостоверения после 

утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными 

средствами" 

• 7. За совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 

4 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, либо за совершение 

преступлений, предусмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, лица, лишенные права на управление, представляют 

медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителя транспортного 

средства (кандидата в водители транспортного средства) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами, выданное после прекращения 

действия права на управление транспортными средствами. 



Алгоритм работы с водителями, лишенными водительского 

удостоверения за пребывание на рулем в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения 

Водитель ЛВУ за 

пребывание за рулем 

в состоянии 

опьянения 

(одурманивания) 

4 

ВСЕ ВОДИТЕЛИ ДО 

45 ЛЕТ  - ЭКСПРЕСС-

ТЕСТ НА 

НАРКОТИКИ (с 

04.2008г. Решение 

ОАНК) 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, 

ГОДНОСТИ К 

УПРАВЛЕНИЮ 

ТРАНСПОРТОМ 

 

 

 

СБОР АНАМНЕЗА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

(БЫТОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, С 

МЕСТА РАБОТЫ, ИНФОРМАЦИЯ 

ОТ РОДСТВЕННИКОВ, ГИБДД) 

МОТИВАЦИОННОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

   
 

По показаниям: 

РЕФЛЕКОМ на 10 

видов наркотиков, 

ДИАНАРК, ХТИ 

По показаниям: 

МАРКЕРЫ 

АЛКОГОЛИЗМА  

АЛТ,АСТ , ГГТ, КФК, 

CDT (карбогидрат-

дефицитного 

трансферрина) 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ С 

ПРОСМОТРОМ ВИДЕОФИЛЬМА, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, ОБСУЖДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АЛКОГОЛЯ,  НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ, ЛЕК. ПРЕП. НА 

ВОДИТЕЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТОЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ, 

МОТИВАЦИОННОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГОМ 

СЕМИНАР НА ПОВЫШЕНИЕ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 



ПРИКАЗ Минздрава РФ от 15.06.2015 N 344н 

"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ (КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)" 

(вместе с "ПОРЯДКОМ ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ (ОБ ОТСУТСТВИИ) У ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ИЛИ МЕДИЦИНСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2016 N 41376) 

• П.5. Медицинское освидетельствование проводится за счет средств водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) <1>. 

• П.8. определение наличия психоактивных веществ в моче <1> (при выявлении 
врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), 
являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными 
средствами <2>); 

• П.9. качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови (при выявлении врачом-психиатром-
наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося 
медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами <2>). 

 



Санитарно-просветительская работа с 

группой риска  

• Приказом Минздрава России от 15.06.2015 N 343н "Об утверждении 

порядка организации и проведения санитарно-просветительной работы 

по вопросам профилактики управления транспортным средством в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения"  



Бригада специалистов по работе с 

водителями ЛВУ 

• За период с октября 2012 г. по 

май 2018 г.  санитарно-

профилактической работой 

охвачено более 10000 человек. 



Индивидуальная и групповая работа с 

лицом ЛВУ 

• При проведении экспериментально-
психологического тестирования 
психологом определяется наличие риска 
пагубного употребления, зависимости от 
ПАВ, проводится мотивация на трезвый 
образ жизни. 

• СЕМИНАР НА ПОВЫШЕНИЕ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

(экспресс-методы снижения эмоционального 
напряжения, смены установки, обучение 
навыкам саморегуляции, действия человека в 
«острой» ситуации)  



  

• Лекции и тренинги проходят 

регулярно, 4 раза в неделю. В 2017 г. 

проведено 97 психотренингов и 102 

интерактивных лекций о влиянии 

алкоголя, наркотических веществ, 

лекарственных препаратов на 

способность управлять транспортом 

для 1706 водителей.  



Комплексность мер по профилактики ДТП 

• Результаты многочисленных зарубежных исследований показали  (журнал 

International Journal of  Alcohol and Drug Research), что отдельные меры по 

борьбе с пьянством за рулем малоэффективны, если в стране не борются со 

злоупотреблением алкоголем в целом. Именно поэтому комплекс мер по 

снижению алкоголизации, наркотизации за рулем должен включать в себя не 

только ужесточение наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения, 

наркотического одурманивания, но и формировать трезвеннические 

установки у населения в целом, нетерпимость к такому явлению как 

употребление ПАВ за рулем. 



Средства массовой информации о медицинских 

мерах по снижению уровня алкоголизации и 

наркотизации за рулем 

• Только за 2017 г. этой  теме было посвящено 3 телепередачи с участием 

врача психиатра-нарколога, 2 радиоэфира. 

• На регулярной основе проходят обучающие семинары с медицинскими 

работниками, сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 

УМВД России по г. Тюмени, другими подразделениями полиции и т.д.  



Профилактическая работа с детско-

подростковым населением 

• Областной наркологический 

диспансер стал инициатором 

проведения конкурса 

рисунков среди детей и 

подростков «Мы за 

безопасное движение. Скажем 

трезвости -  да!».  



Дети – участники дорожного движения 

• В конкурсе принимали участие 253 участника в 
возрасте с 8 до 18 лет из 29 учебных заведений г. 
Тюмени. Конкурс проходил в два этапа. На первом 
этапе свое мнение о рисунках высказывали более 600 
посетителей «Областного наркологического 
диспансера», кто обращался для получения справки 
врача психиатра-нарколога для управления 
транспортом, разрешения на работу. На втором этапе 
лучшие работы отбирало профессиональное жюри, 
куда вошли специалисты ГБУЗ ТО «Областной 
наркологический диспансер», представители 
Департамента образования, здравоохранения, 
сотрудники ГИБДД. Лучшие работы были отмечены 
грамотами и ценными призами.  



Работы победителей 



Выставки лучших работ в ОНД и ГИБДД 



Ситуация с употреблением ПАВ за рулем 

остается напряженной. 

• В 2017 году автоинспекторы задержали 10000 человек в состоянии алкогольного,  363 
– в состоянии наркотического опьянения,  400 человек повторно, что составило 2,71% 
от общего количества привлеченных к административной ответственности, за АППГ  
водителей 3,09% от общего числа привлеченных к административной 
ответственности. В 2016 году было задержано более 12 тысяч водителей, севших за 
руль после употребления алкоголя, 1 512 из них задержано повторно. По их вине 
пьяных водителей в 2017 г. произошло 32 ДТП, погибло 2 человека, 41 ранен, что на 
ДТП на 13% меньше, чем в 2016 г. Таким образом, считаем, что наш опыт проведения 
профилактической работы по снижению уровня алкоголизации и наркотизации за 
рулем успешным, мало затратным, но эффективным в комплексе мероприятий по 
профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижения уровня 
алкоголизации населения. 



Проблемы: 

• 1. Требует дальнейшего совершенствования законодательство (выдача справки иногородним, 
обследование на наркотические вещества в приказе 344н, четкое отображение последствий отказа от 
диспансерного наблюдения, определение статуса «группы риска» в  приказе Министерства 
здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. № 1034н “Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 
психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ”.  

• 2. Осужденные судом по 264 ст. УК РФ должны по аналогии с ст. 6.9. проходить обследование, 
комплекс санитарно-профилактических мероприятий, а при вынесении ВК заключения о наличии 
наркологического заболевания пройти комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий. 

• 3. Подготовить справочный материал по адресам, телефонам, зонам наблюдения для оформления 
запросов в наркологическую службу по месту жительства, оговорить условия предоставления 
информации,  единые требования к оформлению запроса. 



Благодарю за внимание! 


