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Сокращения 

колледж/ ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический 

колледж – государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский промышленно-экономический 

колледж  

СМК – система менеджмента качества. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения" и Методических рекомендаций 

"Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация 

и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств" и определяет порядок проведения обязательных 

предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств в (наименование организации). 

1.2. Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей 

автотранспортных средств проводятся медицинским работником учреждения 

здравоохранения на договорной основе. 

1.3. Целью предрейсовых (послерейсовых) 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 (послерейсовые) медицинские осмотры проводятся 

только медицинским работником, имеющим соответствующий сертификат, а 

медицинское учреждение - лицензию. 

2. Организация проведения предрейсовых (послерейсовых) 

медицинских осмотров 

2.1. Организация проведения предрейсовых (послерейсовых) 

медицинских осмотров водителей (наименование организации) 

осуществляется в специализированном медицинском учреждении  г. 

Ярославля согласно ежегодному заключённому договору на оказании данного 

вида услуги. 
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2.2. При предрейсовом (послерейсовом) медицинском осмотре 

проводится: 

- сбор анамнеза; 

- определение артериального давления и пульса; 

- определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в 

выдыхаемом воздухе или биологических субстратах одним из официально 

признанных методов; 

- при наличии показаний - любые другие разрешенные медицинские 

исследования, необходимые для решения вопроса о допуске к работе. 

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 

медицинский осмотр, учитывает принадлежность водителя к одной из групп 

риска, возраст, стаж работы в профессии, условия работы и характep 

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 и при послерейсовом осмотре на путевых 

листах ставится штамп "медицинский осмотр прошел " и подпись 

медицинского работника, проводившего осмотр.   

2.7. По результатам предрейсового (послерейсового) медицинского 

осмотра ведется полицевой учёт отстраненных от работы водителей, для чего 

используются бланки карт амбулаторного больного (форма 25). В карту 

заносятся результаты освидетельствования (анамнез, объективные данные 

осмотра, причина отстранения). 

 

 

 

  


