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                           1. Общие положения 

  

1.1.Федеральным законом 

"Обезопасности  дорожного  движения"предусмотрено   

проведение  обязательных  предрейсовых  медицинских   осмотров водителей 

автотранспортных средств. 

1.2.Предрейсовые медицинские осмотры  водителей 

автотранспортных   средств проводятся   медицинским   работником ГБУ 

«КЦСОН по Куртамышскому району». 

1.3.Целью   предрейсовых   медицинских   осмотров   водителей является 

выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть 

допущены к управлению автомобилем как с  позиции  обеспечения 

безопасности дорожного движения,  так и охраны здоровья водителя и 

пассажиров. 

1.4.Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся только 

медицинским персоналом, имеющим соответствующий сертификат, 

а учреждение - лицензию. 

1.5.Предрейсовые  и послерейсовые медицинские  осмотры проводятся 

медицинским работником на базе учреждения ГБУ «КЦСОН по 

Куртамышскому району». 



  

2. Организация проведения предрейсовых  и послерейсовых 

медицинских осмотров. 

  

2.1.Предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры проводятся в 

следующей форме:  

2.1.1.Сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных 

покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на 

периферических артериях, исследование пульса. В случае регистрации у 

работника отклонения величины артериального давления или частоты пульса 

проводится повторное исследование (не более двух раз с интервалом не 

менее 20 минут).  

2.2.Выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение 

лабораторных и инструментальных исследований:  

- количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; 

-определения признаков опьянения и отрицательных результатов 

исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь.     

2.3.Для   водителей,   больных   гипертонической    болезнью,   определяется 

индивидуальная норма  артериального давления по результатам замеров не 

менее чем десяти предрейсовых  медицинских осмотров. 

 2.4. При решении вопроса  о  возможности  допуска  водителя  к 

управлению автомобилем медицинский работник, проводящий предрейсовый 

и послерейсовый медицинский осмотр, учитывает принадлежность водителя 

к одной из групп риска, возраст, стаж работы в профессии, условия работы и 

характер производственных факторов. 

  2.5. Водители не допускаются к управлению автомобилем в следующих 

случаях: 

 - при выявлении признаков временной нетрудоспособности; 

 -при положительной пробе на алкоголь, на другие 

психотропные вещества и наркотики  в  выдыхаемом  воздухе 

или биологических субстратах; 

- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ; 



- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных  веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность водителя. 

2.6.При допуске к рейсу  на  путевых листах  ставится штамп 

"прошел предрейсовый медицинский осмотр" и подпись медицинского 

 работника, проводившего осмотр. 

2.7.По результатам прохождения послерейсового медицинского осмотра при 

вынесении заключения, на путевых листах ставится штамп «прошел 

послерейсовый медицинский осмотр» и подпись медицинского работника, 

проводившего медицинский осмотр. 

2.8.Результаты проведенного предрейсового, послерейсового медицинского 

осмотра в обязательном порядке заносятся в журнал установленного образца. 

2.9.Отстраненные от работы по состоянию здоровья водители направляются 

в дневное время к дежурному врачу поликлиники. В том случае, если 

отстранение водителя от работы связано с временной утратой 

трудоспособности и произошло в вечернее или ночное время, когда в 

поликлинике нет приема, медицинский работник, оказав первую помощь, 

предлагает работнику явиться на следующий день в поликлинику, а в случае 

надобности - вызвать врача на дом. При этом он выдает водителю справку за 

своей подписью. В справке указывается час освобождения от работы, 

приводятся краткие данные о характере заболевания или травмы, о 

температуре тела и т.д. Справка составляется в произвольной форме. 

 

3.Руководители учреждения, осуществляющего 

проведение  предрейсовых  медицинских осмотров, обязаны: 

3.1.Обеспечить методическое руководство и контроль за деятельностью 

медицинских работников, осуществляющих предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры. 

3.2. Организовать  повышение  квалификации   специалистов по вопросам 

организации проведения предрейсовых  и послерейсовых медицинских 

осмотров. 

3.4. Обеспечить бланками учетно-отчетной документации. 

3.5. Представлять    в   установленном  порядке отчеты по результатам 

проводимых предрейсовых  и послерейсовых медицинских осмотров. 



4. Для   проведения   предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров  

и   иметь оборудованное помещение, в соответствии с  установленными 

нормативами. 

 

 

 


