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Статья 8

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 11, ст. 1001; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30; 2011, № 15, ст. 2020; 

№ 29, ст. 4294; 2012, № 31, ст. 4320) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

"2. К работе на судне не допускаются лица, не прошедшие 

медицинского осмотра, а также лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо

считается подвергнутым административному наказанию.
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Перечень заболеваний, препятствующих работе на судне, 

определяется Правительством Российской Федерации. Порядок 

проведения медицинского осмотра, включающего в себя химико

токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и форма 

медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний 

к работе на судне устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

здравоохранения, по согласованию с федеральным органом

исполнительной власти в области транспорта.";

2) статью 28 дополнить пунктом З1 следующего содержания:

"З1. Лица, допущенные к работе на судне, обязаны ежегодно 

проходить медицинский осмотр, включающий в себя химико

токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Наряду с 

основаниями расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя, установленными трудовым законодательством, трудовой 

договор с лицом, допущенным к работе на судне, может быть расторгнут в 

период, когда лицо считается подвергнутым наказанию за совершение 

административного правонарушения, связанного с потреблением
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наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также если 

указанное лицо не прошло в установленном порядке медицинский 

осмотр.";

3) пункт 2 статьи 41 дополнить абзацами следующего содержания:

"Не вправе претендовать на приобретение правового статуса 

лоцмана лица, не прошедшие медицинского осмотра, а также лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию.

Лоцман обязан ежегодно проходить медицинский осмотр, 

включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов. Наряду с основаниями расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя, установленными трудовым законодательством, 

трудовой договор с лоцманом может быть расторгнут в период, когда лицо 

считается подвергнутым наказанию за совершение административного 

правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
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опасных психоактивных веществ, а также если указанное лицо не прошло 

в установленном порядке медицинский осмотр.".
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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-ФЗ36
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