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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 23 июня 2020 года N 624н 

 
 
 О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15 июня 2015 г. N 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)"   

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст.4873; 

2013, N 52 (ч.1), ст.7002), подпунктами 5.2.75  и 5.2.199 пункта 5 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2012 N 608  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 26, ст.3526; 2014, N 30 (ч.2), ст.4307; 2017, N 52 (ч.1), ст.8131),  

 

приказываю: 

1. Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

июня 2015 г. N 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный N 41376) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10 сентября 2019 г. N 731н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

ноября 2019 г., регистрационный N 56466) и от 20 ноября 2019 г. N 942н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2019 г., регистрационный N 56566), 

заменив в пункте 5  слова "с 1 июля 2020 года" словами "с 1 января 2021 года". 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2020 г. 

 

Министр 

М.А.Мурашко  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

26 июня 2020 года, 

регистрационный N 58783  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 26.06.2020, 

N 0001202006260030 

 

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

июня 2015 г. N 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=420284795
kodeks://link/d?nd=420284795
kodeks://link/d?nd=420284795
kodeks://link/d?nd=9014765&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KE
kodeks://link/d?nd=9014765&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KE
kodeks://link/d?nd=902353904&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EI0KJ
kodeks://link/d?nd=902353904&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PS0M1
kodeks://link/d?nd=902353904&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PS0M1
kodeks://link/d?nd=902353904&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902353904&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=420284795
kodeks://link/d?nd=420284795
kodeks://link/d?nd=420284795
kodeks://link/d?nd=561388344&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=561388344&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563812890&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=420284795&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KC
kodeks://link/d?nd=565185112
kodeks://link/d?nd=565185112


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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