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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы. Повышение компетенций  специалистов в навыках  

проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей (машинистов). 

1.2. Характеристика квалификации, область, объекты и виды профессиональной 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- Получение навыков  проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей (машинистов). 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-Водители  (машинисты) транспортных средств; 

- Техническая и отчётная документация. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Слушатель по окончании обучения по программе должен:  

- Знать навыки  проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

(машинистов). 

Категория слушателей: медицинские работники  предприятий различных отраслей экономики. 

Форма обучения. Для обучения слушателей по данной программе применяется очное обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

II. Аннотация 
 Дополнительная профессиональная образовательная программа «Предрейсовый 

медицинский осмотр водителей (машинистов)» предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело».  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в 

приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития России от 23 

июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 14 июля 2003 г. № 308 «О 

медицинском освидетельствовании на состояние опьянения», письма Минздрава России от 21 

августа 2003 г. №2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 

транспортных средств», письма Минздравсоцразвития России от 20 декабря 2006 г. № 6840-ВС «О 

медицинском освидетельствовании на состояние опьянения водителей транспортных средств»,  

Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

программам». 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области предрейсового выявления уровня здоровья водителей 

и состояний, несовместимых с вождением автотранспортных средств.  

Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Психологические аспекты профессиональной деятельности) и 
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специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста и 

рассматривающие симптомы при потреблении алкоголя, его суррогатов, наркотических средств и 

психотропных веществ; методы определения в выдыхаемом воздухе и биологических жидкостях; 

измерение функциональных показателей; организацию и порядка проведения предрейсовых 

медицинских осмотров; оборудование и оснащение кабинетов в автотранспортных организациях; 

оказание первой помощи при ДТП.  

Продолжительность обучения 0,5 месяца (72 часа), в том числе, теоретическая подготовка 

составляет 50 часов, практическая – 20 часов, итоговая аттестация – 2 часа.  

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 

форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.  

По окончании обучения проводится итоговая аттестация (проверка знаний) в форме зачёта. 

Слушателям,  успешно  сдавшим  экзамен,  выдаётся удостоверение установленного образца. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план программы для очной формы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Наименование разделов (тем) дисциплин, модулей 

Аудиторные 

занятия Практика 

(час) 
(час) 

вид 

занятия 

1. Вводная часть. Роль и значение предрейсовых осмотров 

водителей автотранспортных средств в системе профилактики ДТП. 

2 Лекция - 

2. Влияние алкоголя и других психотропных веществ на состояние 

водителя. 

2 Лекция - 

3. Клинические симптомы употребления наркотических веществ, 

одурманивающих препаратов. 

13 Лекция 4 

4. Клинические симптомы употребления алкоголя и его суррогатов. 13 Лекция 4 

5. Основные методы определения алкоголя и наркотических 

веществ  в выдыхаемом воздухе и биологических жидкостях. 

4 

 

Лекция 4 

6. Методика проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителей с измерением функциональных показателей. 

4 Лекция 4 

7. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских 

осмотров, оборудование и оснащение кабинетов в организациях. 

4 Лекция - 

8. Правила оказания неотложной медицинской помощи при ДТП. 4 Лекция 4 

9. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха 

водителей автотранспортных средств. 

4 Лекция - 

10. Итоговое занятие. Тест. 2   

ИТОГО: 52  20 

ВСЕГО: 72 



IV.Содержание программы 
4.1. Учебно-тематический  план программы для очной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Наименование разделов (тем) дисциплин, модулей 

Аудиторные 

занятия 
Практика 

(час) 
(час) 

вид 

занятия 

1. Вводная часть. Роль и значение предрейсовых осмотров водителей автотранспортных средств в системе 

профилактики ДТП. 

Предрейсовый медицинский осмотр перед началом рабочей смены водителей. Выделение  специального  помещения, 

оборудованного в соответствии с перечнем. Организация предрейсового медицинского осмотра водителей находится 

под контролем администрации организации и методическим руководством территориального или ведомственного 

лечебно-профилактического учреждения. Водители автотранспортных средств должны явиться на предрейсовый 

медицинский осмотр с путевым листом. На что обратить внимание. Опрос водителя. Что выясняется при опросе 

водителя. Контроль трезвости водителя. Куда заносятся результаты проведенного предрейсового медицинского 

осмотра Требования к журналу.  Отстраненные от работы по состоянию здоровья водители. Допуск к работе лиц, 

страдающих гипертонической болезнью или явной гипотонией.  Карта состояния здоровья водителя. Какую 

ответственность несет медицинский работник. Роль и значение предрейсовых осмотров водителей автотранспортных 

средств в системе профилактики ДТП. 

2  - 

2. . Влияние алкоголя и других психотропных веществ на состояние водителя. 

Контроль трезвости водителя автотранспортных средств.  Осмотр признаков употребления водителем алкоголя, 

наркотических средств и других психоактивных веществ. При проведении контроля трезвости для определения 

состояния здоровья осматриваемый водитель в обязательном порядке должен быть подвергнут клиническому 

обследованию и должна быть проведена лабораторная диагностика биологических сред водителя (выдыхаемый 

воздух и моча). Когда  составляет протокол контроля трезвости установленной формы медицинским  работником,  

проводящим контроль трезвости. Требование к оформлению протокола. Каждый случай контроля трезвости должен 

быть зарегистрирован в специальном пронумерованном, прошнурованном журнале, скрепленном 

печатью организации или учреждения здравоохранения. Требования к журналу. Влияние алкоголя и других 

психотропных веществ на состояние водителя. 

2 Лекция - 

3. . Клинические симптомы употребления наркотических веществ, одурманивающих препаратов. 

В процессе осмотра водителя медицинский работник выясняет его общее самочувствие. 

Действия медработника: 

оценивает реакцию зрачков на свет; обращает внимание на походку; осматривает состояние кожи на наличие следов 

от инъекций, расчесов; измеряет давление и пульс; обращает внимание на преобладающий фон настроения (апатия, 

13 Лекция 4 
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тревога, раздражительность) и в случае значительной выраженности того или иного состояния указывает это в 

журнале; наблюдает за характером речи водителя. 

Во время осмотра имеют значение такие факторы, как возраст водителя, принадлежность к одной из групп риска, 

условия и характер работы, стаж. Если в ходе осмотра у специалиста появилось подозрение на наличие алкоголя в 

крови водителя, он обязан провести тест на трезвость одним из разрешенных способов и в обязательном порядке 

составить протокол обследования. Полученные данные служат основание для вынесения одного из следующих 

заключений: 

трезв (признаков употребления не выявлено); состояние одурманивания (имеются отклонения в состоянии водителя 

при отсутствии или сомнительности лабораторного подтверждения); алкогольное опьянение (лабораторное 

подтверждение); факт употребления алкоголя (запах перегара или алкоголя изо рта водителя, положительный 

результат теста). В случае подтверждения подозрений медицинского работника и выявления признаков воздействия 

лекарственных веществ или иных препаратов, отрицательно сказывающихся на работоспособности, признаков 

временной нетрудоспособности, проба на наркотики, алкоголь или психотропные вещества дала положительный 

результат, то водитель не допускается управлению транспортным средством. При отсутствии признаков заболеваний, 

жалоб, нарушений режима отдыха и труда, доказательств употребления алкогольных, наркотических или 

психотропных веществ, водитель имеет право отправляться в рейс. О прохождении медосмотра ставится отметка в 

путевом листе, указывается точное время и дата, данные и подпись медицинского работника. 

4.Основания для отстранения от работы водителя 

Отклонения в состоянии здоровья водителя, являющиеся причинами для отстранения от работы: 

алкогольное или наркотическое опьянение; нехарактерное для осматриваемого водителя изменение давления; 

наличие симптомов острого заболевания; уменьшение или повышение частоты сердечных сокращений; обострение 

хронического заболевания;  нахождение под действием психотропных препаратов. 

13 Лекция 4 

5.Кто может проводить медицинский осмотр водителей? 

Контроль организации медицинского осмотра, осуществляет руководство компании на основе методического 

руководство территориального лечебно-профилактического учреждения. ИП или юридические лица могут принять на 

работу медицинского работника. Проводить подобные осмотры может не каждый врач, а лишь тот, кто получил 

специальное удостоверение и прошел необходимое обучение. Кроме этого, потребуется организовать медпункт и 

оборудовать его согласно требованиям. Если нет возможности взять в штат специалиста, необходимо заключить 

договор с медицинским учреждением, имеющим лицензию, разрешающую заниматься такой деятельностью. В этом 

случае медицинский работник сам будет выезжать в определенное время к месту работы водителей либо водители 

должны будут проходить осмотр на территории медицинского учреждения. Дисциплинарную ответственность за 

качество проведенного медицинского осмотра и выдачу заключения о допуске к управлению ТС несет медицинский 

работник. Правила прохождения медицинских осмотров для водителей установлены Федеральным законом N 196 – 

ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

4 

 

Лекция 4 
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6.Кто должен проходить периодический медосмотр? 

Предрейсовый осмотр обязаны проходить лица, работающими водителями также ИП, управляющие самостоятельно 

транспортным средством, на котором организовываются перевозки. Под данное требование не попадают водители 

экстренных служб, выезжающие по вызовам. 

4 

 

Лекция 4 

7.Ответственность за неисполнение требований по обязательному медосмотру водителей 

Поскольку предрейсовый осмотр – не просто формальность – это важная и необходимая процедура, обеспечивающая 

безопасность на дороге, за уклонение от проведения предусмотрены серьезные наказания вплоть до привлечения к 

уголовной ответственности. 

Штрафы за нарушение: юридические лица обязуются заплатить до ста тысяч рублей; должностные лица, 

ответственные за состояние ТС – от двадцати тысяч рублей. 

4 Лекция - 

8.Первая доврачебная помощь. Юридические основы прав и обязанностей при ее оказании. 

Виды доврачебной помощи. Задачи и объем первой доврачебной помощи. Обязанности спасателя по оказанию первой 
доврачебной помощи. Юридические основы прав и обязанностей спасателя при оказании первой доврачебной 
помощи. Понятие о медицинской сортировке, эвакуации. 

4 Лекция 4 

9.Основы гигиенических знаний и эпидемиологии. 

Личная гигиена и ее значение в сохранении здоровья спасателя. Знание мероприятий по защите человека от 

радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Гигиена одежды, обуви, снаряжения. Меры защиты 

продуктов питания от порчи, загрязнения, заражения. Определение зараженности тары, продуктов, Инфекционные 

заболевания, источники, причины, пути распространения. Возбудители инфекционных заболеваний. Пути заражения: 

контактный, пищевой, водный, капельно-пылевой, трансмиссивный. Понятие об особо опасных инфекциях, 

эпидемии. Особенности работы спасателя в очагах особо опасных инфекций. 

2 Лекция - 

10. Итоговое занятие. Тест. 2  - 

ИТОГО: 52  20 



 
V.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

  Реализация программы профессионального модуля проводится в учебном кабинете первой 

доврачебной помощи; 

  Оборудование учебного кабинета:  

Помещение должно быть оснащено 

следующими медицинскими приборами, оборудованием и мебелью 

(минимальное): 

- кушетка медицинская; 

- письменный стол, стулья, настольная лампа, шкаф для одежды, 

вешалка для верхней одежды, напольный коврик, сейф; 

- прибор для определения артериального давления — 2 шт., термометр 

— 3 шт., стетофонендоскоп — 2 шт.; 

- прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе — 2 

шт.; 

- алкометр, экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Постоянный запас 

в количестве: алкометры — 2 шт., экспресс-тесты на наркотики — 10 шт.; 

- столик для медицинского оборудования — 1 шт.; 

- шпатели медицинские — 10 шт.; 

- сумка с набором медикаментов для оказания неотложной 

медицинской помощи — 1 шт.; 

- оборудованную комнату для отбора биологических сред. 

 

Информационное обеспечение 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 21.11.11г.№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" 

3. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.03 года №1/29 

4. Приказ  Министерства здравоохранения РФ от 15.12.14 г. № 835н "Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и  послерейсовых медицинских осмотров"; 

5. Часть 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165); 

6. п.5.2.54 Положения о Министерстве здравоохранения РФ, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.06.12 г.№ 608 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526); 

7. Конституция Российской Федерации,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://base.garant.ru/12191967/5/#block_467
http://base.garant.ru/70192436/#block_15254
http://base.garant.ru/70192436/
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8. Федеральный закон  от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 14.12.2015) "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" и отдельными законодательными актами Российской 

Федерации.  

9. Интернет-ресурсы: 

www/youtube.com 

http://ds-moscow.ru/mattinov.html 

http://www.spruce.ru/urgent/first_aid/enumeration.html 

 

VI. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Требования к квалификации кадров, обеспечивающих обучение по программе повышения 

квалификации:  

  - образование: высшее педагогическое или медицинское (желательно по профилю программы); 

 - опыт работы на предприятиях; 

 - знание ГОСТ, технических регламентов и Сан ПиН. 

 

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, а также 

выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Для текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. 

Проверка знаний и навыков VIII. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

обучающихся проходит  в виде устного зачёта, который рекомендуется устраивать прослушавшим 

курс в формате круглого стола. 

На рассмотрение слушателей рекомендуется предлагать следующий список вопросов: 

1. Правила проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров. 

2. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры. 

3. На кого распространяется требования о прохождении обязательных предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров. 

4. Когда проводятся предсменные, предрейсовые медицинские осмотры в целях выявления признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, 

препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. 

5. Когда проводятся осмотры по окончании рабочего дня (смены, рейса)  в целях выявления признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://ds-moscow.ru/mattinov.html
http://www.spruce.ru/urgent/first_aid/enumeration.html
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процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, 

признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

6. Когда проводятся обязательные  предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего 

времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, 

управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб. 

7. Когда проводятся обязательные  предрейсовые медицинские осмотры в течение всего времени 

работы лица в качестве водителя транспортного средства. 

7. За счет чьих средств осуществляется проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров. 

8. Требование к медицинскими работниками осуществляющим предсменные, предрейсовые и 

послесменные, послерейсовые медицинские осмотры. 

9.На кого возлагается организация проведения обязательных предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 

10. В каком объеме проводятся предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 

медицинские осмотры. 

11. Что надо предпринять в  случае регистрации у работника отклонения величины артериального 

давления или частоты пульса. 

12. Какое заключение выносится по результатам прохождения предсменного, предрейсового и 

послесменного, послерейсового медицинского осмотра медицинским работником. 

13. В каких случаях при проведении предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров  работнику оказывается первичная медико-санитарная помощь. 

14. Куда заносятся результаты проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров. 

15. Какая информация заносится в Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских 

осмотров; 

16. Требования к оформлению Журнала регистрации. 

17 Что указывается и ставится на путевых листах. 

18. Кому сообщает медицинский работник о  результатах проведенных предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 

19. В каких случаях  по результатам прохождения предрейсового, предсменного и послерейсового, 

послесменного медицинского осмотра, работнику выдается справка для предъявления в 

соответствующую медицинскую организацию. 

20. Что указывается в данной  справке. 
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Критерии оценок на зачете 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная 

оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

1.Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, в 

логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, при этом 

подчёркивает  самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное: устанавливать причинно-следственные связи; чётко формирует ответы, 

свободно читает результаты осмотра и диагностики лифта и решает ситуационные 

задачи повышенной сложности. Хорошо знаком с технической литературой и методами 

работы в необходимом объёме.  

2. Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме (имеются пробелы 

знаний только в некоторых, особенно сложных разделах). Самостоятельно и отчасти при 

наводящих вопросах даёт полноценные ответы на вопросы экзаменатора. Не всегда 

выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьёзных ошибок в 

ответах. 

3. Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками. В процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов. 

зачтено 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

 

Не зачтено 

 


