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Статья 13

Внести в Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ 

"О транспортной безопасности” (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, №7, ст. 837; 2009, №29, ст. 3634; 2011, № 7, ст. 901; 

2014, № 6, ст. 566) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 10:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией, до прекращения в отношении этих лиц 

диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением или стойкой

ремиссией;";

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) подвергнутые административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания
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срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию.";

2) часть 2 статьи 123 изложить в следующей редакции:

"2. Работники подразделений транспортной безопасности обязаны 

ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры, 

включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, а также периодические проверки на пригодность к действиям 

в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств. Порядок прохождения указанного 

профилактического медицинского осмотра и форма заключения, 

выдаваемого по его результатам, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. Порядок прохождения 

периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

дел.".
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Статья 16

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 1 статьи 10 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 10 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2017 года.

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 230-ФЗ11
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