
Предсменное освидетельствование работающих 

 

Вопрос: Можно ли проводить предсменное освидетельствование на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения всех без 

исключения работающих, в том числе специалистов и руководителей?  

 

Во исполнение требований ч.3 ст.27 Закона Республики Беларусь 

«Об охране труда» в целях исключения чрезвычайных происшествий и 

производственного травматизма работников, занятых на работах с 

повышенной опасностью, нанимателем обеспечивается систематический 

контроль их физического состояния путем проведения предсменного 

(перед началом работы, смены) медицинского осмотра либо 

освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, в том числе с 

использованием приборов, предназначенных для определения 

концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом 

воздухе, и (или) экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), 

предназначенных для определения наличия наркотических средств или 

других веществ в биологических образцах. 

Согласно Инструкции о порядке проведения освидетельствования на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения работников, утв. постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 02.12.2013 №116/119 (в редакции 

внесенных в неё и вступивших в силу с 28.06.2020 изменений), 

наниматель проводит освидетельствование согласно утвержденного им 

перечня работ (профессий рабочих), при выполнении которых требуются 

предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо 

освидетельствование (далее – Перечень  организации). При этом 

указанный Перечень организации разрабатывается нанимателем на 

основании Перечня работ (профессий рабочих), при выполнении которых 

требуются предсменный (перед началом работы, смены) медицинский 

осмотр либо освидетельствование работников на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного опьянения, состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

веществ, согласно Приложению, утвердившему указанную выше 

Инструкцию, с учетом видов работ, выполняемых в организации, 

требующих обеспечения систематического контроля физического 

состояния работников, занятых на работах с повышенной опасностью, в 

целях исключения чрезвычайных происшествий и производственного 

травматизма. 
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Таким образом, наниматель вправе дополнить Перечень организации 

определенными профессиями рабочих или работами с повышенной 

опасностью, которые требуют обеспечения систематического контроля 

физического состояния работников. 

Освидетельствование иных категорий работников (не занятых на 

работах с повышенной опасностью и не включенных в Перечень 

организации) проводится в том случае, когда в отношении их имеются 

достаточные данные полагать, что они находятся в состоянии опьянения. 
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