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В первом чтении депутатами Госдумы был принять данный законопроект. Новый указ
вводит проведение обязательного теста на наркотики в крови для всех, кто принимает
участие в сдаче экзамена на водительские права или заменяет после десяти лет
использования. Также мера распространяется на тех, кто был лишен прав за управление
транспортным средством в нетрезвом виде. Такие данные распространило агентство
«Итар-Тасс», ссылаясь на депутата «Единой России» Ирину Яровую.
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  Проблема употребления наркотиков в наше время довольно серьезна, а значит,тестирование должны проходить и все государственные служащие. В законопроектеупоминаются только военнослужащие (которые проходят службу по контракту),полицейские, частные охранники, персонал авиакомпаний и т.п. Насколько можносудить, депутаты под данный закон не попадают и их проверять на наркотики не будут.Данный тест обойдется в 1500 рублей. За военных и сотрудников МВД будут платить ихведомства, а вот обычным автомобилистам на этот тест придется раскошеливатьсясамим.  А ведь за эти деньги можно будет купить и провести установку замков в металлическиедвери. Компания Slomanet предлагает  очень демократичные цены на установкузамков.Те медучреждения, которые Клиники, которые будут проводитьмедосвидетельствование, обяжут передавать информацию в Госнаркоконтроль овыявленных случаях употребления наркотиков. А наркополицейские уже будут решатьвопрос об ответственности гражданина за употребление наркотиков без предписанияврача. Если государственный служащий будет в течение года несколько раз пойман заэтим неприглядным делом, то трудовой договор с ним расторгнут.  Но на пути нового закона препятствием могут вырасти именно упомянутые расходы напроведение тестов, которые не заложены в бюджете. В Министерстве финансов ужеприкинули, что стоимость таких тестирований обойдется примерно в 2500000000 рублейв год. В результате они предложили доработать данную инициативу. Ожидается, чтотакой закон станет серьезным шагом в борьбе с употреблением наркотиков за рулем.
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http://www.slomanet.ru/ustanovka.html

