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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель программы:  
формирование новых компетенции по проведению предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств, необходимых для 
профессиональной деятельности медицинских сестер и фельдшеров, и повышение их 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура программы: 
основными частями дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Организация и порядок проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров водителей транспортных средств» являются: требования к уровню 
освоения программы, требования к итоговой аттестации, рабочая учебная программа 
(содержание программы), учебно-тематический план и организационно-педагогические 
условия реализации ДПП. 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических 
знаний и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла ПК «Организация и порядок проведения предрейсовых, 
послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств» 
определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и сроков 
изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 
конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Организация и 
порядок проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 
водителей транспортных средств» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  

• учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   

• учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей.  

 Планируемые результаты обучения: 
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Организация и порядок проведения предрейсовых, послерейсовых 
и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств»: подготовить 
медицинского работника к самостоятельной профессиональной диагностической 
деятельности, определять основные клинические симптомы, подтверждающие употребление 
алкоголя и его суррогатов, наркотических веществ, одурманивающих веществ, оказать в 
полном объеме медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести 
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все 
возрастные периоды жизни пациентов. 

 

     У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 
деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, законы и нормативные правовые 
акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (УК-2).  

         У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 



действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

       У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции (далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболеваний  
(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4). 

 
По окончании обучения слушатель должен знать:  
− нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 
− актуальные требования к организации и проведению предрейсовых осмотров; 

− основные клинические симптомы, подтверждающие употребление алкоголя и его 
суррогатов, наркотических веществ, одурманивающих веществ; 

− способы определения наркотических веществ и алкоголя в выдыхаемом воздухе и в 
биологических жидкостях;  

− методику проведения предрейсового осмотра водителей;  

− критерии отстранения от управления транспортным средством. 
 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
− оформлять документацию при проведении медицинских осмотров; 
− пользоваться нормативной документацией, методическими материалами и 

инструкциями по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров; 
− проводить осмотр пациента и определять состояния опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического); 
− использовать методы определения алкоголя и наркотических веществ в выдыхаемом 

воздухе и биологических жидкостях; 
− применять методы измерения функциональных показателей сердечно-сосудистой 

системы. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
− диагностического исследования;   
− распознавания основных клинических симптомов, подтверждающих употребление 

алкоголя и его суррогатов, наркотических веществ, одурманивающих веществ; 

− определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний;  

− методикой предрейсового осмотра водителей; 

− проведения профилактических мероприятий. 
 

  

  



Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Организация и порядок проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров водителей транспортных средств» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: медицинские работники, проводящие предрейсовые, 
послерейсовые и текущие осмотры водителей транспортных средств  

Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Нормативно - правовое регулирования проведения предрейсовых, 
послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 
транспортных средств 

16 6 6   10 

2. Организация и порядок проведение предрейсовых, послерейсовых 
и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств 

16 6 6   10 

3. Итоговое тестирование 4      

Итого по учебному плану 36 12 12  4 20 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Организация и порядок проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 
осмотров водителей транспортных средств» 

 

№  Тема лекции  Содержание лекции 

 

Формируемые 
компетенции   

1.  Нормативно - правовое 
регулирования проведения 
предрейсовых, послерейсовых и 
текущих медицинских осмотров 
водителей транспортных средств  

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. 
Контроль качества оказания медицинской 
помощи.  

ПК 1 – знания о 
специфике 
системы 
здравоохранения. 

 

2.  Организация и порядок 
проведение предрейсовых, 
послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров 
водителей транспортных средств 

Периоды и сроки проведения осмотров. 

Ответственные лица за проведение 
медосмотра. Алгоритм проведения 
медосмотров водителей транспортных 

средств. Критерии отстранения от работы 
водителей транспортных средств. 
Заполнение журналов регистрации. 

ПК 2 – 

способность и 
готовность 
выявлять у 
пациентов 
основные 
патологические 
симптомы. 



Особенности допуска к работе водителей, 
находящихся в группе риска. 

Выявление характерных признаков 
опьянения. Административная 
ответственность работодателя и работника. 

ПК 3 – 

способность и 
готовность 
выполнять 
основные 
лечебные 
мероприятия. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 
Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на проводится итоговая   аттестация, осуществляемая 
посредством проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и 
практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной 
профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы. 

 

 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 



Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

1. К наркотическим препаратам относятся: 
a) настойка валерианы 

b) кетопрофен 

c) препараты конопли, опия 

d) вещества, содержащие этиловый спирт 

 

2. Какие графы входят в «Журнал предрейсового осмотра водителей» согласно Приказу 
МЗ РФ № 835н от 15 декабря 2014г.? 

a) дата, N п/п, ФИО водителя, табель, жалобы, температура, артериальное давление, проба 
на алкоголь, пульс, причины направления к врачу, подпись медицинского работника 

b) ФИО, табель, жалобы, температура, артериальное давление, проба на алкоголь, пульс, 
причины направления к врачу, подпись медицинского работника 

c) дата, ФИО, пол, дата рождения, жалобы, осмотр, температура, артериальное давление, 
проба на алкоголь, психоактивные вещества в моче, заключение, пульс, подпись 
водителя, подпись медицинского работника, ФИО медицинского работника 

d) дата, N п/п, ФИО, табель, температура, артериальное давление, психоактивные 
вещества в моче, заключение, проба на алкоголь, пульс, осмотр, причины направления 
к врачу, подпись медицинского работника 

 

3. В сомнительных случаях при подозрении на алкогольное опьянение следует: 

a) опираться на собственные представления и опыт выявления признаков употребления 
алкоголя 

b) ориентироваться на запах алкоголя изо рта и утверждение очевидцев 

c) пригласить 2 свидетелей 

d) провести не менее 2 проб на алкоголь алкотестером, при необходимости с 
последующим использованием трубок контроля трезвости 

 

4. Через какое время лица, подлежащие врачебному освидетельствованию в 
медицинских учреждениях, должны быть доставлены к месту его проведения? 

a) не позднее 2 часов с момента выявления состояния опьянения 

b) не позднее 1 часа с момента выявления состояния опьянения  
c) не позднее 3 часов с момента выявления состояния опьянения 

d) на позднее окончания работником смены 

 

5. Какие параметры должны быть указаны в штампе: «Прошел предрейсовый 
медицинский осмотр»? 

a) дата, время (по журналу), ФИО медработника, подпись медработника 

b) дата, время (фактическое), ФИО водителя, подпись медработника 

c) дата, время (фактическое), ФИО медработника, подпись медработника 

d) дата, время (по журналу),ФИО медработника, подпись водителя 

 

6. На основании каких критериев (согласно приказа МЗ РФ от 14 июля 2003 г. № 308 
«О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения») можно полагать, что 
человек находится в состоянии опьянения? 

a) все перечисленное верно 

b) резкое изменение окраски кожных покровов лица 



c) неустойчивость позы 

d) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами 
индикации, разрешенными для использования в медицинских целях 

 

7. Для 1 стадии алкоголизма характерны все перечисленные симптомы, кроме: 
a) рост толерантности в 2-3 раза 

b) утрата рвотного рефлекса 

c) абстинентный синдром 

d) амнезия отдельных периодов опьянения 

 

8. Острые алкогольные психозы включают в себя: 
a) алкогольный галлюциноз 

b) алкогольная эпилепсия 

c) все вышеперечисленное 

d) алкогольная депрессия 

 

9. Каким законом предусмотрено обязательное проведение предрейсовых медицинских 
осмотров? 

a) Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О безопасности 
дорожного движения" 

b) Федеральный закон от 30.12.2001 N 197 "Трудовой кодекс Российской Федерации" 

c) Федеральный закон от 30.12.2001 N 195 "Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

d) Федеральный Закон от 13.06.1996 N 63 "Уголовный кодекс Российской Федерации" 

 

10. Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

a) при потере пострадавшим сознания, независимо от наличия дыхания 

b) при потере пострадавшим сознания и отсутствия пульса на периферических артериях 

c) при потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии 
и дыхания 

d) при потере пострадавшим сознания, отсутствии пульса на сонной артерии и признаков 
дыхания 
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