
 

Лекция 1. 

1. Общие положения. Законодательная база. 

 

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ от 10.12.1995 г. (статьи 20 и 23) предусмотрено, 

что все юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны, помимо 

прочего, обеспечить проведение обязательного периодического 

медицинского освидетельствования кандидатов в водители и 

водителей транспортных средств, а также обязательных 

предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных 

средств (см. также Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 01И- 271/14 «О 

медицинском обеспечении безопасности дорожного движения»). 

Медицинское освидетельствование проводится в 

специализированных медицинских организациях, а предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры проводятся внутри самой 

организации, для этого работодатели вправе вводить в штат 

должности медицинских работников и создавать подразделения 

(кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую 

часть и другие подразделения). Порядок проведения предрейсовых 

осмотров закреплен Приказом Минздрава от 15.12.2014 N 835н "Об 

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" (Приложение 

1), а основные методические указания по организации такой работы 

изложены в Письме Минздрава РФ от 21.08.2003 N2510/9468-03-32 

"О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных 

средств" (Приложение 3). 



 

Число организаций, имеющих автотранспорт, с каждым годом 

увеличивается,  но не все работодатели могут позволить себе 

содержать лишнюю штатную единицу, а подготовленных 

специалистов зачастую не хватает, поэтому в настоящее время 

разрешено привлекать для организации предрейсовых и 

послерейсовых осмотров сотрудников сторонних организаций, 

имеющих соответствующую лицензию (Постановлением 

Правительства РФ №30 от 22.01.2007 г. «Об утверждении положения 

о лицензировании медицинской деятельности» проведение 

медицинских осмотров (предрейсовых и послерейсовых) отнесено к 

лицензируемым видам деятельности). Данная лицензия выдается 

медработнику после прохождения 36-часового обучения, которое 

осуществляется областными (краевыми, республиканскими, 

городскими) наркологическими диспансерами (больницами) в 

соответствии с Программой подготовки медицинского персонала по 

вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей транспортных средств, 

утвержденной приказом Минздрава России от 14.07.2003 № 308 «О 

медицинском освидетельствовании на состояние опьянения», 

Приложение №8. Следует отметить, что данная программа несколько 

отличается от подготовленной совместно Минздравом и Минтрансом 

«Примерной программы подготовки медицинских работников по 

проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств» (см. Письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 

N 2510/9468-03-32 в разделе Документы, Приложение 1) 

утвержденной в 2002 г как по количеству часов так и по содержанию 

и порядку следования разделов. Программа подготовки содержит 

следующие разделы для обучения: 

1. Роль и значение медицинских осмотров водителей 

транспортных средств в системе профилактики дорожно-



 

транспортных происшествий. Требования нормативных актов к 

организации и методам проведения медицинских осмотров. 

2. Оборудование и оснащение кабинетов медицинских 

осмотров. Ведение документации при проведении медицинских 

осмотров. 

3. Алкоголь, наркотические средства и другие психоактивные 

вещества. 

4. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. 

5. Фармакинетика алкоголя. Механизм поступления алкоголя в 

выдыхаемый воздух и биологические жидкости. 

6. Методы определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 

и биологических жидкостях. 

7. Способы и устройства для определения алкоголя в выдыхаемом 

воздухе. 

8. Применение индикаторных и измерительных средств при 

выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

9. Признаки употребления наркотических средств и других 

психоактивных веществ. Методы экспресс-определения 

наркотических средств в моче. 

10. Изменение показателей кровообращения при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Отстранение от управления 

транспортным средством при нарушениях ритма и частоты сердечных 

сокращений, а также выраженных изменениях показателей 

артериального давления у здоровых людей и больных 

гипертонической болезнью. Иные признаки сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

11. Измерение температуры тела и критерии отстранения от 

управления транспортным средством при инфекционных, простудных 

и воспалительных заболеваниях. Карантинные мероприятия при 

инфекционных заболеваниях. 



 

12. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха 

водителей автотранспорта. Утомление и переутомление. Нарушения 

режима труда и отдыха. 

13. Неотложные состояния и доврачебная помощь при них. 

14. Анализ работы кабинета медицинских 

осмотров. Рассмотрим поочередно каждый 

из перечисленных разделов. 

 

 

  



 

2. Роль и значение медицинских осмотров водителей 

транспортных средств в системе профилактики дорожно-

транспортных происшествий. Требования нормативных актов к 

организации и методам проведения медицинских осмотров. 

 

По статистике от 80 до 90 % всех дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) происходят по вине водителей, а каждое восьмое 

ДТП совершается по вине водителя, находящегося в состоянии опьянения. 

Этим и объясняется пристальное внимание законодателей к вопросам 

состояния здоровья водителей, приступающих к выполнению своей 

профессиональной деятельности – управлению транспортным средством. 

Водитель должен обладать хотя бы минимальным уровнем 

психофизиологических способностей, обеспечивающих ему необходимую 

концентрацию внимания, скорость и правильность принятия решения и 

управления автомобилем. А эти функции в значительной степени могут 

ухудшаться при различных заболеваниях, утомлении, после приема 

лекарств, вызывающих сонливость, расслабленность, замедление и 

ослабление рефлексов. Но главными причинами снижения 

психофизиологических способностей человека были и остаются 

употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 

опьяняющих (одурманивающих) веществ. 

Поэтому постоянный контроль за состоянием здоровья 

водителя в профилактике ДТП, снижении аварийности и тяжести их 

последствий трудно переоценить. Одним из действенных средств 

систематического контроля за состоянием здоровья, функциональным 

состоянием профессиональных водителей, а также мерой по 

недопущению к управлению транспортным средством нетрезвых 

водителей являются предрейсовые медицинские осмотры. На 

отдельных видах транспорта такие профилактические медосмотры 

проводились начиная с 1965 г.(железнодорожный транспорт), в 



 

автохозяйствах же данный вид контроля начал проводится с 1977 г. , 

но массовое применение началось с принятием вышеуказанного 

закона «О безопасности дорожного движения 1995 г. который 

утвердил требования об обязательном прохождении водителями 

автохозяйств предрейсового, послерейсового и текущего 

медицинского контроля. Достаточно подробно организация 

проведения предрейсовых медицинских осмотров изложена в 

Приложении №9 к приказу Минздрава СССР от 29 сентября 1989 года 

№ 555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров 

трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств» и в 

Письме Минздрава РФ от 21.08.2003 N 2510/9468-03-32, содержащем 

утвержденные Минздравом России и Минтрансом России 29 января 

2002 г. методические рекомендации «Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного движения (организация и порядок 

проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств)» (см. раздел Документы). 

В ходе предрейсовых медицинских осмотров систематически 

обследуется весь водительский состав, а также выявляется группа 

лиц, требующих более тщательного контроля (так называемая 

«группа риска»). Эта группа формируется из водителей, страдающих 

хроническими заболеваниями (на первом месте в ряду этих 

заболеваний стоит гипертоническая болезнь), водителей, склонных к 

употреблению алкоголя и психоактивных веществ, а также водителей 

старше 55 лет. В отношении этой группы руководителем организации 

устанавливается порядок проведения послерейсовых и текущих 

медосмотров. 

При проведении предрейсовых медицинских осмотров нередко 

возникает ряд правовых вопросов для ответа на которые необходимо 

знать требования действующих законодательных актов Российской 

Федерации. Так, на работника автотранспортного предприятия, 



 

проходящего предрейсовый медицинский осмотр, распространяются 

статья 28 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения», согласно которой одним из оснований прекращения 

действия права на управление транспортными средствами является 

ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному 

управлению транспортными средствами, подтвержденное 

медицинским заключением. Кроме того, статья 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации, обязывает работодателя отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника, появившегося на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. Состоянием алкогольного опьянения по действующему 

законодательству считается наличие паров этилового спирта в выдохе 

в концентрации 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха 

и выше (Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. N 475 с 

внесенными Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. 

N 1025 изменениями). Если тест на алкоголь дал отрицательный 

результат, но есть основания полагать, что работник находится в 

состоянии опьянения, то в отношении такого работника может быть 

применен порядок   направления   на медосвидетельствование, 

установленный статьей 44 Федерального Закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998г. № 3-ФЗ. 

Медицинское освидетельствование такого лица проводится в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление 

медицинской деятельности с указанием соответствующих работ и 

услуг, обычно в кабинетах по медицинскому освидетельствованию, 

по постановлению судей, прокуроров, следователей, органов 

дознания. 

Т.к. установить наркотическое или токсическое опьянения без 

проведения специальных лабораторных химико-токсикологических 

исследований невозможно, а привлечь работника, отказывающегося 



 

пройти медицинское освидетельствование без вышеупомянутых 

постановлений судебных органов проблематично, работодатели 

обычно прописывают соответствующие позиции в трудовом 

договоре. 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Оборудование и оснащение кабинетов

медицинских осмотров. Ведение документации при 

проведении медицинских осмотров. 

 

Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном 

транспорте установлено, что помещение для проведения 

предрейсовых медицинских осмотров водителей должно быть не 

менее 12 кв. м. и иметь умывальник. Помещение должно состоять из 

двух комнат, первая- для проведения осмотра, а вторая - для отбора 

биологических проб. 

 

Необходимый минимум мебели, оборудования и материалов для 

оснащения кабинета предрейсового осмотра включает следующий 

перечень: 

 

- кушетка медицинская; 

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

вешалка для верхней одежды, напольный коврик; 

- прибор для определения артериального давления (2 шт.), 

термометры (3 шт.), стетофонендоскоп; 

- прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе (2 шт.); 

- экспресс-тесты на наркотики - 10 шт. 

- шпатели медицинские - 10 шт.; 

- сумка с набором медицинских изделий и медикаментов для 

оказания неотложной медицинской помощи. 

Для правильной организации работы, помимо перечисленного 

минимума кабинет должен быть оснащен телефоном, формами 

учетной медицинской документации, а также информацией о 

реквизитах (адреса, телефоны) ближайших лечебно- 



 

профилактических учреждений, привлекаемых для оказания 

экстренной медицинской помощи работникам предприятия и 

осуществляющих медицинское освидетельствование на употребление 

алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ. 

Определенную трудность вызывает выбор приборов и тестов для 

определения состояния опьянения - как алкогольного, так и 

наркотического. Нормативными документами устанавливается, что 

все приборы и тесты должны быть разрешены к применению в 

медицинской практике со стороны Росздравнадзора, то есть должны 

быть зарегистрированы в надлежащем порядке в качестве 

медицинских изделий. Кроме того, Приказом Минздрава № 81н от 21 

февраля 2014 г. (Приложение 4) измерение алкоголя в выдыхаемом 

воздухе внесено в перечень, требующий применения приборов 

зарегистрированных в качестве средства измерения (свидетельство об 

утверждении типа средств измерений выдается Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии). Наиболее 

доступными из таких алкотестеров являются анализаторы Drivesafe II 

производства канадской компании ACS, Mark V (Китай) и Динго Е-

200 (Корея). Первые два могут рекомендованы организациям с 

небольшим числом водителей (до 20-ти), а более крупным 

организациям подойдет Динго Е-200 либо более дорогостоящие 

модели, например Alcotest 5510 производства концерна Drager, 

Германия. Этим же концерном производится анализатор 

наркотических веществ DrugTest5000, способный произвести анализ 

сразу по шести группам психоактивных веществ по единственной 

пробе слюны. 

Водитель должен явиться на предрейсовый осмотр, имея при 

себе путевой лист. Медработник заносит данные предрейсового 

осмотра в специальный журнал, ведущийся по рекомендуемой форме: 
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Журнал должен быть пронумерован, прошнурован,  скреплен  

печатью  организации  или учреждения здравоохранения. 

Допускается ведение Журнала в электронной форме, при этом он 

должен быть заверен усиленной Электронной цифровой подписью. 

Важно! Графа заключение должна быть заполнена одним из двух 

возможных вариантов, а именно о: 

1) наличии 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 (с указанием этих признаков); 

2) отсутствии 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. 

 

Водителям, допущенным к управлению автотранспортом, в путевом 

листе ставится штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр, к 

исполнению трудовых обязанностей допущен» с подписью лица, 

проводившего предрейсовый осмотр. 

 

Штамп не ставится при: 

 Выявлении признаков временной нетрудоспособности. К ним 

относятся наличие признаков острого или обострение хронического 



 

заболевания (повышение температуры тела выше 37 оС, жалобы на 

плохое самочувствие, общую слабость, головную или зубную боль, 

острое заболевание глаз, боли в области уха, в грудной и брюшной 

полости и др.), повышение или понижение частоты пульса и 

артериального давления, выходящие за величину нормальных 

показателей. В этих случаях медработник выписывает справку 

произвольной формы с указанием даты и причины отстранения от 

работы, а водитель направляется на прием к врачу. По результатам 

обследования врач поликлиники либо признает водителя временно 

нетрудоспособным и выдает ему больничный лист, либо выдает 

справку о том, что состояние здоровья позволяет данному водителю 

выполнять свои трудовые обязанности. 

 Положительных пробах на алкоголь в выдыхаемом воздухе, 

либо при выявлении признаков опьянения. В этом случае 

медицинский работник должен провести контроль трезвости и 

заполнить «Протокол контроля трезвости водителя автотранспортного 

средства» в двух экземплярах, первый для себя, а второй – для 

руководителя организации (см. Документы, Приложение №3 к 

Письму Минздрава от 21 августа 2003 г. N 2510/9468- 03-32). При 

противоречивой, неполной картине опьянения, сомнительных 

результатах исследования, а также при несогласии тестируемого с 

результатом контроля трезвости, медицинский работник выписывает 

представление руководителю организации для направления водителя 

на медицинское освидетельствование, при этом заполняются «Форма 

для направление водителя в медицинское учреждение на установление 

факта употребления алкоголя или наркотических веществ» и 

«Протокол тестирования иммунохроматографическим экспресс-

тестом содержания наркотических веществ в моче»  

Каждый случай контроля трезвости должен быть зарегистрирован в 

специальном пронумерованном, прошнурованном журнале, 



 

скрепленном печатью организации или учреждения здравоохранения. 

В журнале  записываются  фамилия,  имя,  отчество, возраст, место 

работы и должность, причина направления на обследование,  кем 

направлен, дата и время проведения контроля трезвости, заключение, 

принятые меры, фамилия и инициалы медицинского работника. 

 


