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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов 

со средним медицинским образованием 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ И 

ПОСЛЕСМЕННЫХ, ПОСЛЕРЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ» 

для дополнительного профессионального образования 

 

 

Специальность: Лечебное дело 

Контингент обучающихся: специалисты со средним профессиональным (медицинским) 

образованием, осуществляющие проведение предресовых, предсменных и послерейсовых, послесменных 

медицинских осмотров водителей. 

Актуальность: Система организации медицинского обеспечения безопасности дорожного 

движения предусматривает комплекс мероприятий, включающих как медицинскую профилактику 

дорожно-транспортных происшествий, так и медицинскую помощь при их совершении. Одним из 

основополагающих факторов обеспечения безопасности дорожного движения является состояние 

здоровья водителя. Высокая интенсивность дорожного движения за счет значительного роста количества 

автотранспортных средств предъявляет к водителям повышенные требования в плане состояния здоровья. 

Своевременно определить нарушения и отклонения в состоянии здоровья водителей возможно лишь при 

регулярном прохождении ими медицинских осмотров. Правильная организация проведения 

предрейсовых медицинских осмотров является одним из ключевых звеньев профилактики дорожно-

транспортных происшествий. 

Управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения является одной из основных 

причин дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно около 20% происшествий происходят из-за 

нарушений правил дорожного движения водителями в состоянии опьянения. Особую тревогу вызывает 

тот факт, что за последние годы в 3-4 раза возросло количество водителей, управляющих 

автотранспортными средствами в состоянии наркотического опьянения и под действием иных 

психоактивных веществ. Своевременное выявление у водителей автотранспортных средств 

физиологических и функциональных отклонений, возникающих при потреблении различных 

алкогольных и психоактивных веществ, является одной из важнейших задач в обеспечении безопасности 

дорожного движения. С этой целью в каждой организации, имеющей автотранспорт, необходимо 

организовать и в обязательном порядке проводить предрейсовые медицинские осмотры водителей 

автотранспортных средств. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся прошедшими специальное 

обучение медицинскими работниками (врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами). 

В рамках реализации образовательной программы слушатели получат знания о факторах риска, 

клинических проявлениях и осложнениях профессиональных заболеваний водителей автотранспортных 

средств, принципах профилактики и лечения. Будут представлены современные виды деятельности и 

обязанности медицинского персонала при осуществлении предрейсовых, предсменных и послерейсовых, 

послесменных медицинских осмотров.  

В результате реализации образовательной программы медицинские работники усовершенствуют 

исполнение основных методик проведения осмотра водителей, получат новые знания о влиянии алкоголя 

и наркотических веществ на организм водителя, усовершенствуют технику ведения медицинской 

документации.  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, модулей 

Число учебных часов 
Форма 

аттестаци

и 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Всего  

часов 

 

В том числе 

Л 
С, ПЗ, 

ОСК1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Раздел 1. Проведение 

предрейсовых, предсменных и 

послерейсовых, послесменных 

медицинских осмотров 

водителей АТС 

36 30 4 

Текущий 

контроль 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

 1.1 Правовые основы и порядок 

проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров 

6 6 - 

1.2 Ведение документации при 

проведении медицинских осмотров 
2 - 2 

1.3 Клинические симптомы 

употребления наркотических 

веществ, одурманивающих 

препаратов 

6 6 - 

1.4 Клинические симптомы 

употребления алкоголя и его 

суррогатов 

6 6 - 

1.5 Основные методы определения 

алкоголя и наркотических веществ 

в выдыхаемом воздухе и 

биологических жидкостях 

6 6 - 

1.6 Методика проведения 

предрейсового медицинского 

осмотра водителей с измерением 

функциональных показателей 

6 6 - 

1.7 Физиологогигиенические основы 

режима труда и отдыха водителей 

автотранспортных средств 

2 - 2 

2 Итоговая аттестация 2 - - 
Тестиров

ание 

 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 36 30 4   

 

 

Срок обучения: 36 академических часов 

Трудоемкость: 36 академических часов 

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

Формы обучения определяются для каждого цикла с учётом потребностей слушателей: 

очная / очно-заочная / заочная; 

с применением / без применения ДОТ и ЭО; 

с полным отрывом / с частичным отрывом / без отрыва от работы. 

 

                                                           
1С, ПЗ, ОСК – семинары, практические занятия, обучающий симуляционный курс 


