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5/33729Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния ос ви де тель ст -
во ва ния фи зи че ских лиц на пред мет вы яв ле ния со стоя ния ал ко -
голь но го опь я не ния и (или) со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, токсических или других
одурманивающих веществ

На ос но ва нии аб за ца вто ро го час ти пер вой ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 ию ля 2008 го да «О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния фи зи -
че ских лиц на пред мет вы яв ле ния со стоя ния ал ко голь но го опь я не ния и (или) со стоя ния, вы -
зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2002 г. № 1773

«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния во ди те лей
транс порт ных средств, са мо ход ных ма шин для ус та нов ле ния фак та упот реб ле ния ал ко го ля,
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ
и со стоя ния опь я не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 2, 5/11705);

под пункт 1.15 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де -
каб ря 2008 г. № 2010 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро ва ния на се ле ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 14,
5/29066);

пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г.
№ 2055 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 14, 5/29090);

под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая
2009 г. № 646 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы ну ж ден ной ми гра ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 131, 5/29780).

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в трех ме сяч ный срок при вес -
ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять
иные ме ры по его реа ли за ции.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 3, всту паю ще го в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.04.2011 № 497

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения освидетельствования физических лиц на
предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или)
состояния, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных, токсических или других одурманивающих
веществ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния
фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по доз ре вае мо го,
об ви няе мо го, по тер пев ше го (да лее – фи зи че ское ли цо) на пред мет вы яв ле ния со стоя ния
ал ко голь но го опь я не ния и (или) со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ (да лее, ес ли
не ука за но иное, – со стоя ние опь я не ния), в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва,
оп ре де ляю ще го по ря док ве де ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са, и (или) уго лов но-про цес су -
аль но го за ко но да тель ст ва.

2. Ос ви де тель ст во ва ние фи зи че ских лиц осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях, ко гда в от но ше нии
их име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать, что они на хо дят ся в со стоя нии опь я не ния, и
про во дит ся долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, сле до ва те -
лем, доз на ва те лем (да лее – долж но ст ное ли цо).

Дей ст вия и при зна ки, на ли чие ко то рых яв ля ет ся дос та точ ным ос но ва ни ем по ла гать, что
фи зи че ское ли цо на хо дит ся в со стоя нии опь я не ния, оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с пе реч нем
со глас но при ло же нию 1.

3. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

ос ви де тель ст во ва ние – со во куп ность дей ст вий долж но ст но го ли ца, про из во ди мых при не -
об хо ди мо сти с уча сти ем вра ча или ино го спе циа ли ста в по ряд ке, ус та нав ли вае мом на стоя -
щим По ло же ни ем, за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим по ря док ве де ния ад ми ни ст ра тив но го
про цес са, и (или) уго лов но-про цес су аль ным за ко но да тель ст вом, по вы яв ле нию на ли чия или
от сут ст вия со стоя ния опь я не ния у фи зи че ско го ли ца, ес ли для это го не тре бу ет ся про ве де ния 
экс пер ти зы;

со стоя ние ал ко голь но го опь я не ния – на ли чие аб со лют но го эти ло во го спир та в кро ви или
вы ды хае мом воз ду хе в кон цен тра ции 0,3 и бо лее про мил ле или на ли чие па ров аб со лют но го
эти ло во го спир та в кон цен тра ции 150 и бо лее мик ро грам мов на один литр вы ды хае мо го воз -
ду ха;

со стоя ние, вы зван ное по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских 
или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, – на ли чие нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных,
ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ (да лее, ес ли не ука за но иное, – нар ко ти -
че ские сред ст ва или дру гие ве ще ст ва) в био ло ги че ских об раз цах, за бран ных у фи зи че ско го
ли ца, при од но вре мен ном вы яв ле нии у не го со во куп но сти на ру ше ний фи зи че ских и (или)
пси хи че ских функ ций вслед ст вие по треб ле ния со от вет ст вую щих нар ко ти че ских средств
или дру гих ве ществ;

от каз от про хо ж де ния в ус та нов лен ном по ряд ке ос ви де тель ст во ва ния – вы ра жен ное в
пись мен ной или уст ной фор ме не со гла сие фи зи че ско го ли ца про хо дить в ус та нов лен ном по -
ряд ке ос ви де тель ст во ва ние в це лом, а рав но от каз фи зи че ско го ли ца от вы пол не ния ука за ний 
долж но ст но го ли ца (вра ча или ино го спе циа ли ста), ка саю щих ся ос ви де тель ст во ва ния.

4. Ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся с ис поль зо ва ни ем при бо ров, пред на зна чен ных для
оп ре де ле ния кон цен тра ции па ров аб со лют но го эти ло во го спир та в вы ды хае мом воз ду хе, со -
от вет ст вую щих тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов (да лее – при бо ры),
и (или) экс пресс-тес тов (тест-по ло сок, экс пресс-пла стин), пред на зна чен ных для оп ре де ле -
ния на ли чия нар ко ти че ских средств или дру гих ве ществ (да лее – экс пресс-тес ты) в био ло ги -
че ских об раз цах, за бран ных у фи зи че ско го ли ца.

При бо ры и экс пресс-тес ты ис поль зу ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом из го то ви те лем при бо -
ров (экс пресс-тес тов) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Го су дар ст вен ные ор га ны и го су дар ст вен ные ор га ни за ции, ис поль зую щие при бо ры, долж -
ны при ни мать ме ры по обес пе че нию един ст ва из ме ре ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Для про ве де ния ла бо ра тор но го ис сле до ва ния при ос ви де тель ст во ва нии с уча сти ем вра ча
или ино го спе циа ли ста у фи зи че ско го ли ца мо гут за би рать ся в ус та нов лен ном по ряд ке био ло -
ги че ские об раз цы для оп ре де ле ния в них кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли -
чия нар ко ти че ских средств или дру гих ве ществ. По ря док от бо ра, хра не ния и дос тав ки на ла -
бо ра тор ное ис сле до ва ние био ло ги че ских об раз цов, а так же оп ре де ле ния в них при ла бо ра тор -
ном ис сле до ва нии кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли чия нар ко ти че ских
средств или дру гих ве ществ ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.
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При по ло жи тель ном ре зуль та те экс пресс-тес тов про ве де ние ла бо ра тор но го ис сле до ва ния
яв ля ет ся обя за тель ным.

5. Долж но ст ное ли цо, врач или иной спе циа лист, про во дя щие ос ви де тель ст во ва ние, ру -
ко во дству ют ся на стоя щим По ло же ни ем, за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим по ря док ве де -
ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са, и (или) уго лов но-про цес су аль ным за ко но да тель ст вом.

6. В слу чае вы яв ле ния долж но ст ным ли цом у фи зи че ско го ли ца при зна ков за бо ле ва ний,
в том чис ле травм, от рав ле ний, со про во ж даю щих ся тя же лым, бес соз на тель ным со стоя ни ем,
та ко му фи зи че ско му ли цу в обя за тель ном по ряд ке ока зы ва ет ся дов ра чеб ная по мощь и он
дос тав ля ет ся в го су дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния.

При дос тав ле нии фи зи че ско го ли ца в тя же лом, бес соз на тель ном со стоя нии в го су дар ст -
вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния в ме ди цин скую кар ту ста цио нар но го боль но го по
ре зуль та там ла бо ра тор но го ис сле до ва ния вра чом вно сят ся дан ные о кон цен тра ции аб со лют -
но го эти ло во го спир та, на ли чии нар ко ти че ских средств или дру гих ве ществ в био ло ги че ских
об раз цах на мо мент ока за ния та ко му фи зи че ско му ли цу ме ди цин ской по мо щи, на ос но ва нии
ко то рых вы но сит ся за клю че ние о на ли чии (от сут ст вии) у фи зи че ско го ли ца со стоя ния опь я -
не ния. При этом акт ос ви де тель ст во ва ния по фор ме со глас но при ло же нию 2 (да лее – акт ос ви -
де тель ст во ва ния) не со став ля ет ся. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция здра во охра не ния по за про су
долж но ст но го ли ца вы да ет ему вы пис ку из ме ди цин ских до ку мен тов, оформ ляе мую в ус та -
нав ли вае мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния по ряд ке, в ко то рой от ра жа ет ся вы не сен ное
вра чом за клю че ние о на ли чии (от сут ст вии) у фи зи че ско го ли ца со стоя ния опь я не ния.

7. Долж но ст ное ли цо оп ре де ля ет ме сто про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния, не об хо ди мость
ис поль зо ва ния при его про ве де нии при бо ров и (или) экс пресс-тес тов, а так же уча стия вра ча
или ино го спе циа ли ста.

Долж но ст ное ли цо со став ля ет в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва, оп ре де -
ляю ще го по ря док ве де ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са, и (или) уго лов но-про цес су аль но го
за ко но да тель ст ва про то кол про цес су аль но го дей ст вия, удо сто ве ряю щий об стоя тель ст ва и
фак ты, ус та нов лен ные долж но ст ным ли цом в хо де ос ви де тель ст во ва ния, и на ос но ва нии ре -
зуль та тов ис поль зо ва ния им при бо ров и (или) экс пресс-тес тов вы но сит за клю че ние, пре ду -
смот рен ное в пунк те 10 на стоя ще го По ло же ния.

8. При не об хо ди мо сти про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния с уча сти ем вра ча или ино го спе -
циа ли ста долж но ст ное ли цо обес пе чи ва ет дос тав ле ние фи зи че ско го ли ца в го су дар ст вен ную
ор га ни за цию здра во охра не ния, имею щую спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в -
ле ние ме ди цин ской дея тель но сти, вклю чаю щее ра бо ты и ус лу ги по ос ви де тель ст во ва нию
для ус та нов ле ния фак та упот реб ле ния ал ко го ля, нар ко ти че ских и ток си ко ма ни че ских
средств и со стоя ния опь я не ния (да лее – ор га ни за ция здра во охра не ния).

По ря док дей ст вий долж но ст но го ли ца по дос тав ле нию фи зи че ско го ли ца на ос ви де тель ст -
во ва ние в ор га ни за цию здра во охра не ния ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел по 
со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом обо ро ны.

9. Уча стие вра ча или ино го спе циа ли ста в про ве де нии ос ви де тель ст во ва ния осу ще ст в ля -
ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим по ря док ве де ния ад ми ни -
ст ра тив но го про цес са, и (или) уго лов но-про цес су аль ным за ко но да тель ст вом, на без воз мезд -
ной ос но ве.

По ре зуль та там про ве де ния в ор га ни за ции здра во охра не ния ос ви де тель ст во ва ния фи зи -
че ско го ли ца на пред мет вы яв ле ния со стоя ния опь я не ния врач со став ля ет акт ос ви де тель ст -
во ва ния в двух эк зем п ля рах, ко то рый удо сто ве ря ет ся его под пи сью и пе ча тью.

Пер вый эк зем п ляр ак та ос ви де тель ст во ва ния вы да ет ся долж но ст но му ли цу, дос та вив ше -
му фи зи че ское ли цо в ор га ни за цию здра во охра не ния, вто рой – хра нит ся в ор га ни за ции
 здраво охранения.

Ка ж дый слу чай уча стия вра ча ор га ни за ции здра во охра не ния в про ве де нии ос ви де тель ст -
во ва ния фи зи че ско го ли ца на пред мет вы яв ле ния со стоя ния опь я не ния и за клю че ния, вы не -
сен ные по его ре зуль та там, фик си ру ют ся вра чом в жур на ле по фор ме со глас но при ло же нию 3.
Ука зан ный жур нал дол жен быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван и хра нить ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном для ме ди цин ских до ку мен тов.

10. По ито гам про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния долж но ст ным ли цом в про то ко ле про цес -
су аль но го дей ст вия, вра чом – в ак те ос ви де тель ст во ва ния от ра жа ет ся од но из сле дую щих за -
клю че ний:

10.1. со стоя ние на мо мент ос ви де тель ст во ва ния:
от сут ст ву ет со стоя ние ал ко голь но го опь я не ния и (или) со стоя ние, вы зван ное по треб ле ни ем 

нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;
со стоя ние ал ко голь но го опь я не ния;
со стоя ние, вы зван ное по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских 

или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;
со стоя ние ал ко голь но го опь я не ния и со стоя ние, вы зван ное по треб ле ни ем нар ко ти че ских

средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;
10.2. от каз от про хо ж де ния в ус та нов лен ном по ряд ке ос ви де тель ст во ва ния.
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11. Ес ли про ве де ние ос ви де тель ст во ва ния в це лом не пред став ля ет ся воз мож ным в си лу
сло жив ших ся об стоя тельств (из-за тя же сти со стоя ния фи зи че ско го ли ца, его от ка за от ос ви -
де тель ст во ва ния и дру гих при чин), в про то ко ле про цес су аль но го дей ст вия долж но ст ным ли -
цом ука зы ва ют ся при чи ны, не по зво лив шие его про вес ти.

В слу чае ос ви де тель ст во ва ния фи зи че ско го ли ца в при ну ди тель ном по ряд ке и его от ка за
от вы пол не ния ука за ний, ка саю щих ся ос ви де тель ст во ва ния, при од но вре мен ном на ли чии
трех и бо лее дей ст вий и (или) при зна ков, ука зан ных в при ло же нии 1 к на стоя ще му По ло же -
нию, долж но ст ным ли цом в про то ко ле про цес су аль но го дей ст вия от ра жа ет ся за клю че ние,
пре ду смот рен ное в аб за цах треть ем–пя том под пунк та 10.1 пунк та 10 на стоя ще го По ло же -
ния.

12. В слу чае не со гла сия долж но ст но го ли ца с за клю че ни ем вра ча дан ное долж но ст ное ли -
цо в со от вет ст вии с пунк том 7 на стоя ще го По ло же ния мо жет са мо стоя тель но про вес ти ос ви -
де тель ст во ва ние с ис поль зо ва ни ем при бо ров и (или) экс пресс-тес тов или им мо жет быть на -
зна че на экс пер ти за.

13. Ор га ни за ция здра во охра не ния при об ра ще нии фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то -
ро го про во ди лось ос ви де тель ст во ва ние, за по лу че ни ем ин фор ма ции о его ре зуль та тах вы да ет
ему ме ди цин скую справ ку о со стоя нии здо ро вья, со дер жа щую за клю че ние, вы не сен ное по
ре зуль та там ос ви де тель ст во ва ния, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

При ло же ние 1
к Положению о порядке проведения
освидетельствования физических лиц
на предмет выявления состояния
алкогольного опьянения и (или)
состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных,
токсических или других
одурманивающих веществ

ПЕРЕЧЕНЬ
действий и признаков, наличие которых является достаточным
основанием полагать, что физическое лицо, в отношении
которого ведется административный процесс, подозреваемый,
обвиняемый, потерпевший находятся в состоянии алкогольного 
опьянения и (или) состоянии, вызванном потреблением
наркотических средств, психотропных, токсических или других
одурманивающих веществ

1. За яв ле ние фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, по доз ре вае мо го, об ви няе мо го, по тер пев ше го о по треб ле нии им ал ко голь ных, сла бо ал -
ко голь ных на пит ков, пи ва, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ.

2. За яв ле ние ино го фи зи че ско го ли ца о по треб ле нии фи зи че ским ли цом, в от но ше нии ко -
то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по доз ре вае мым, об ви няе мым, по тер пев шим ал -
ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков, пи ва, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток -
си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ.

3. Со об ще ние долж но ст но го ли ца го су дар ст вен но го ор га на или иной ор га ни за ции, об ще -
ст вен но го объ е ди не ния о по треб ле нии фи зи че ским ли цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, по доз ре вае мым, об ви няе мым, по тер пев шим ал ко голь ных, сла бо -
ал ко голь ных на пит ков, пи ва, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру -
гих одур ма ни ваю щих ве ществ.

4. При зна ние фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, по доз ре вае мо го, об ви няе мо го, по тер пев ше го о по треб ле нии ал ко голь ных, сла бо ал ко -
голь ных на пит ков, пи ва, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ.

5. За пах ал ко го ля изо рта.
6. За труд не ния при со хра не нии рав но ве сия.
7. На ру ше ния ре чи.
8. Вы ра жен ное из ме не ние ок ра ски кож ных по кро вов ли ца.
9. По крас не ние глаз, су же ние или рас ши ре ние зрач ков глаз.
10. Ша таю щая ся по ход ка.
11. Спон тан ные дви же ния глаз в го ри зон таль ном на прав ле нии при их край нем от ве де -

нии в сто ро ну (нис тагм).
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При ло же ние 2
к Положению о порядке проведения
освидетельствования физических лиц
на предмет выявления состояния
алкогольного опьянения и (или)
состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных,
токсических или других
одурманивающих веществ

Штамп
го су дар ст вен ной
ор га ни за ции
здра во охра не ния

Фор ма

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ № _____
по результатам проведения в организации здравоохранения освидетельствования

физического лица, в отношении которого ведется административный процесс,
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на предмет выявления состояния алкогольного

опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ

___________________________________________________________________________
(ме сто и дата про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., долж ность вра ча, про во див ше го ос ви де тель ст во ва ние

___________________________________________________________________________
и со ста вив ше го акт ос ви де тель ст во ва ния)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год ро ж де ния ос ви де тель ст вуе мо го фи зи че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., долж ность долж но ст но го лица ор га на, ве ду ще го

___________________________________________________________________________
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, сле до ва те ля, доз на ва те ля, доставившего

___________________________________________________________________________
фи зи че ское лицо на ос ви де тель ст во ва ние)

На ча ло про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния _________________________________________
(дата, вре мя (часы, ми ну ты)

___________________________________________________________________________
(об стоя тель ст ва, тре бую щие ус та нов ле ния у фи зи че ско го лица на ли чия или от сут ст вия состояния

___________________________________________________________________________
ал ко голь но го опь я не ния и (или) со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем наркотических

___________________________________________________________________________
средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, путем

___________________________________________________________________________
про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния, дата, точ ное вре мя воз ник но ве ния та ких обстоятельств)

При ос ви де тель ст во ва нии вы яв ле ны сле дую щие факты.
Про бы (про ба) с ис поль зо ва ни ем при бо ра, пред на зна чен но го для оп ре де ле ния кон цен тра ции
па ров аб со лют но го эти ло во го спир та в выдыхаемом воздухе.
Про ба 1. На зва ние при бо ра _____________________________________________________
ре зуль тат ____________________________________________________ в ____ ч _____ мин
Про ба 2. На зва ние при бо ра _____________________________________________________
ре зуль тат ____________________________________ в _____ ч ____ мин
По лу че ние био ло ги че ско го об раз ца для ла бо ра тор но го ис сле до ва ния в це лях оп ре де ле ния в
нем кон цен тра ции аб со лют но го этилового спирта:
за бор био ло ги че ско го об раз ца осу ще ст в лял ся ________________________ в ___ ч ___ мин
ре зуль тат ла бо ра тор но го ис сле до ва ния ___________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

По лу че ние био ло ги че ско го об раз ца с ис поль зо ва ни ем экс пресс-тес та (тест-по лос ки, экс -
пресс-пла сти ны) для оп ре де ле ния на ли чия в нем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных,
ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ (да лее – экс пресс-тест) или для ла бо ра -
тор но го ис сле до ва ния на на ли чие нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, токсических или
других одурманивающих веществ:
за бор био ло ги че ско го об раз ца осу ще ст в лял ся ________________________ в ___ ч ___ мин
на зва ние экс пресс-тес та _____________ ре зуль тат ____________________ в ___ ч ___ мин
ре зуль тат ла бо ра тор но го ис сле до ва ния ___________________________________________
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Дру гие вы пол нен ные вра чом или иным спе циа ли стом дей ст вия по вы яв ле нию у ос ви де тель -
ст вуе мо го фи зи че ско го лица на ру ше ний фи зи че ских и (или) пси хи че ских функ ций и вы яв -
лен ные на ру ше ния та ких функ ций ______________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

По ре зуль та там ос ви де тель ст во ва ния вы не се но за клю че ние __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

За пись ос ви де тель ст вуе мо го фи зи че ско го лица об оз на ком ле нии с ре зуль та та ми про бы
(проб), экс пресс-тес та, ла бо ра тор но го ис сле до ва ния, ос ви де тель ст во ва ния ______________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(под пись ос ви де тель ст вуе мо го фи зи че ско го лица)

За пись об от ка зе ос ви де тель ст вуе мо го фи зи че ско го лица от оз на ком ле ния с ре зуль та та ми
про бы (проб), и (или) экс пресс-тес та (экс пресс-тес тов), и (или) ла бо ра тор но го ис сле до ва ния,
и (или) ос ви де тель ст во ва ния, об от ка зе от про ве де ния про бы (проб) и (или) от сда чи био ло ги -
че ско го об раз ца (об раз цов) или от ка зе от ос ви де тель ст во ва ния ________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(ука зы ва ет ся кон крет но, от чего был от каз, под пись врача)

Окон ча ние про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния ______________________________________
(дата, вре мя (часы, ми ну ты)

___________________________________________________________________________

________________________ ________________________
(под пись) (Ф.И.О. вра ча)

М.П.

При ло же ние 3
к Положению о порядке проведения
освидетельствования физических лиц
на предмет выявления состояния
алкогольного опьянения и (или)
состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных,
токсических или других
одурманивающих веществ

Штамп
го су дар ст вен ной ор га ни за ции
здра во охра не ния

Фор ма

ЖУР НАЛ 
ре ги ст ра ции слу ча ев уча стия вра ча ор га ни за ции здра во охра не ния в про ве де нии

ос ви де тель ст во ва ния фи зи че ско го лица, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, по доз ре вае мо го, об ви няе мо го, по тер пев ше го на пред мет вы яв ле ния со стоя ния

ал ко голь но го опь я не ния и (или) со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих веществ, и заключений,

вынесенных по его результатам

На чат __ _______________ ____ г.                   Окон чен __ _____________ ____ г.

№
п/п

Дата и
вре мя
на ча ла
ос ви де -
тель ст -

во ва ния

Ф.И.О.,
год ро ж -

де ния
ос ви де -
тель ст -
вуе мо го
фи зи че -

ско го
лица

Ме сто жи -
тель ст ва

(ме сто пре -
бы ва ния)

ос ви де -
тель ст вуе -
мо го фи зи -

че ско го
лица

Ф.И.О., долж ность
долж но ст но го лица

ор га на, ве ду ще го ад -
ми ни ст ра тив ный

про цесс, сле до ва те -
ля, доз на ва те ля, дос -

та вив ше го фи зи че -
ское лицо на ос ви де -

тель ст во ва ние

При чи на
про ве де -
ния ос ви -
де тель ст -
во ва ния

Ф.И.О.
вра ча, про -
во див ше го

ос ви де -
тель ст во ва -

ние и со -
ста вив ше го 
акт ос ви де -
тель ст во ва -

ния

Взя ты
био ло ги -

че ские об -
раз цы (об -

ра зец)

За клю че -
ние, вы не -

сен ное
вра чом по
ре зуль та -
там ос ви -
де тель ст -
во ва ния

Под пись 
вра ча

Ф.И.О., долж ность
долж но ст но го лица,

по лу чив ше го за -
клю че ние, со став -
лен ное вра чом по

ре зуль та там ос ви де -
тель ст во ва ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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