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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 веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ

Утвержден постановлением Совмина от 14.04.2011 N 497

Штамп
государственной
организации
здравоохранения
                                                                     Форма
                     АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ N _____
         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 веществ, их аналогов, токсических или других
                        одурманивающих веществ
___________________________________________________________________________
              (место и дата проведения освидетельствования)
___________________________________________________________________________
       (Ф.И.О., должность врача, проводившего освидетельствование
___________________________________________________________________________
                 и составившего акт освидетельствования)
___________________________________________________________________________
       (Ф.И.О., год рождения освидетельствуемого физического лица)
___________________________________________________________________________
          (Ф.И.О., должность должностного лица органа, ведущего
___________________________________________________________________________
    административный процесс, следователя, лица, производящего дознание,
___________________________________________________________________________
             доставившего физическое лицо на освидетельствование)
Начало проведения освидетельствования _____________________________________
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                                          (дата, время (часы, минуты)
___________________________________________________________________________
 (обстоятельства, требующие установления у физического лица наличия или
___________________________________________________________________________
отсутствия состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного
___________________________________________________________________________
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
___________________________________________________________________________
     токсических или других одурманивающих веществ, путем проведения
освидетельствования, дата, точное время возникновения таких обстоятельств)

При освидетельствовании выявлены следующие факты.

Пробы (проба) с использованием прибора, предназначенного для определения концентрации паров 
абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Проба 1. Название прибора ________________________________________ результат 
_________________________________________________ в ___ ч ___ мин

Проба 2. Название прибора ________________________________________ результат 
_________________________________________________ в ___ ч ___ мин

Получение биологического образца для лабораторного исследования в целях определения в нем 
концентрации абсолютного этилового спирта:

забор биологического образца осуществлялся ________________ в ___ ч ___ мин

результат лабораторного исследования 
_________________________________________________________________________________________________________________

Получение биологического образца с использованием экспресс-теста (тест-полоски, экспресс-пластины) 
для определения наличия в нем наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ (далее - экспресс-тест) или для лабораторного 
исследования на наличие наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ:

забор биологического образца осуществлялся ________________ в ___ ч ___ мин

название экспресс-теста _____________ результат ___________ в ___ ч ___ мин



результат лабораторного исследования ______________________________________

Другие выполненные врачом или иным специалистом действия по выявлению у освидетельствуемого 
физического лица нарушений физических и (или) психических функций и выявленные нарушения таких 
функций 
_____________________________________________________________________________________________

По результатам освидетельствования вынесено заключение 
____________________________________________________________________________________________

Запись освидетельствуемого физического лица об ознакомлении  с результатами
пробы      (проб),      экспресс-теста,     лабораторного     исследования,
освидетельствования _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (подпись освидетельствуемого физического лица)
Запись  об  отказе  освидетельствуемого  физического лица от ознакомления с
результатами  пробы  (проб),  и  (или)  экспресс-теста (экспресс-тестов), и
(или) лабораторного исследования, и (или) освидетельствования, об отказе от
проведения  пробы (проб) и (или) от сдачи биологического образца (образцов)
или отказе от освидетельствования _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (указывается конкретно, от чего был отказ, подпись врача)
Окончание проведения освидетельствования __________________________________
                                            (дата, время (часы, минуты)
___________________________________________________________________________
______________________                              _______________________
      (подпись)                                        (Ф.И.О. врача)М.П.


