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Введение

Система организации медицинского обеспечения безопасности дорожного двиJ
жения предусматривает комплекс мероприятийI включающих как медицинскую профиJ
лактику дорожноJтранспортных происшествийI так и медицинскую помощь при их соJ
вершенииK

Одним из основополагающих факторов обеспечения безопасности дорожного
движения является состояние здоровья водителяK Высокая интенсивность дорожного
движения за счет значительного роста количества автотранспортных средств предъяJ
вляет к водителям повышенные требования в плане состояния здоровьяK СвоевременJ
но определить нарушения и отклонения в состоянии здоровья водителей возможно
лишь при регулярном прохождении ими медицинских осмотровK Правильная организаJ
ция проведения предсейсовых медицинских осмотров является одним из ключевых
звеньев профилактики дорожноJтранспортных происшествийK

Управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения является одJ
ной из основных причин дорожноJтранспортных происшествийK Ежегодно около OMB
происшествий происходят изJза нарушений правил дорожного движения водителями в
состоянии опьяненияK Особую тревогу вызывает тот фактI что за последние годы в P J
Q раза возросло количество водителейI управляющих автотранспортными средствами
в состоянии наркотического опьянения и под действием иных психоактивных веществK
Своевременное выявление у водителей автотранспортных средств физиологических и
функциональных отклоненийI возникающих при потреблении различных алкогольных и
психоактивных веществI является одной из важнейших задач в обеспечении безопасJ
ности дорожного движенияK

С этой целью в каждой организацииI имеющей автотранспортI необходимо оргаJ
низовать и в обязательном порядке проводить предрейсовые медицинские осмотры воJ
дителей автотранспортных средствK Предрейсовые медицинские осмотры проводятся
прошедшими специальное обучение медицинскими работниками EврачамиI фельдшеJ
рамиI медицинскими сестрамиFK Примерная программа подготовки медицинских работJ
ников по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
средств прилагается Eприложение NFK

Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров является выявление у
водителей признаков различных заболеванийI признаков употребления алкоголяI наJ
ркотиковI запрещенных лекарственных препаратовI остаточных явлений алкогольной
интоксикации Eпохмельного синдромаFI утомленияK В случае выявления указанных приJ
знаков водители не допускаются к управлению транспортными средствамиK

Медицинские работники также осуществляют контроль за состоянием здоровья
водителейI анализируют причины отстранения водителей от работыI ведут учет реJ
зультатов осмотровI участвуют в служебном расследовании ДТП с целью выявления
причинI зависящих от состояния здоровья водителяI совершившего ДТПK Они работают
в тесном контакте с руководителем организации и другими специалистамиI работа коJ
торых связана с обеспечением безопасности движенияK

На основе анализа причин отстранения водителей от работы по состоянию здоJ
ровья медработники формируют так называемые ?группы риска?I куда включаются воJ
дителиI склонные к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществамиI а такJ



же длительно и часто болеющие Eстрадающие хроническими заболеваниямиF и водитеJ
ли старше RR летK

ВодителиI вошедшие в группы рискаI должны подвергаться текущим и послерейJ
совым медицинским осмотрам и находиться под особым вниманием медицинских раJ
ботниковK Порядок проведения текущих и послерейсовых медицинских осмотров устаJ
навливается руководителями организацийK

В Федеральном законе ?О безопасности дорожного движения? Eстатья OMF устаноJ
вленоI что все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны органиJ
зовать проведение предрейсовых медицинских осмотров водителейK

В статье RQ Федерального закона ?О наркотических средствах и психотропных
веществах? установленоI что наркологическая помощь больным наркоманией оказыJ
вается по их просьбе или с их согласияI за исключением случаевI предусмотренных заJ
конодательством Российской ФедерацииK

СледовательноI для проведения обследования водителя на предмет содержаJ
ния в организме наркотических веществ необходимо его согласиеI которое должно
быть оформлено в письменной формеK Согласие на это обследование может быть
предусмотрено в трудовом договоре или в отдельном документеK

Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей автоJ
транспортных средств

Предрейсовый медицинский осмотр производится перед началом рабочей смеJ
ны водителейK Для их осуществления администрацией организации должно быть выдеJ
лено специальное помещениеI оборудованное в соответствии с перечнемI приведенJ
ным в приложении OK Организация предрейсового медицинского осмотра водителей
находится под контролем администрации организации и методическим руководством
территориального или ведомственного лечебноJпрофилактического учрежденияK

Водители автотранспортных средств должны явиться на предрейсовый медицинJ
ский осмотр с путевым листомK Приглашая на осмотр индивидуально каждого водитеJ
ляI медицинский работник должен обратить внимание наW как обследуемый заходит в
кабинетI на его походкуI внешний вид и поведениеK Осмотр начинается с опроса водиJ
теляK При опросе выясняется субъективное самочувствие водителяI настроениеI проJ
должительность снаI наличие или отсутствие жалоб на состояние здоровьяK При выскаJ
зывании водителем какихJлибо жалоб медицинский работник обязан при осмотре выJ
явить и подтвердить Eили опровергнутьF их объективностьK

Медицинские осмотры должны проводиться при достаточном освещенииK МедиJ
цинский работник обязан внимательно ознакомиться с состоянием кожных покровов воJ
дителяI обращая внимание на наличие расчесовI ссадинI следов от инъекций на тыльJ
ной части кистей и кубитальных ямокI бледность или покраснение кожиK Определяется
состояние слизистых глаз и склер EгиперемияI желтушностьFK Особую значимость при
осмотре приобретает состояние зрачков Eсужены или расширеныF и их реакция на свет
EживаяI вялая или отсутствуетFK Температура тела измеряется при наличии объективJ
ных показателейK При осмотре в обязательном порядке измеряется артериальное даJ
вление и частота сердечных сокращенийK

Основаниями для отстранения от работы водителей автотранспортных средств
являются следующие отклонения в состоянии здоровьяW

J наличие симптомов острого заболевания или обострения хронического заболеJ
вания Eповышение температуры тела свыше PTœСI жалобы на плохое самочувствиеI обJ
щую слабостьI головную боль и зубную больI острые заболевания глазI боли в области
ухаI грудной или брюшной полости и тKпKFX

J повышение или урежение частоты сердечных сокращений и изменений артеJ
риального давления выше или ниже уровнейI характерных для осматриваемого водиJ



теляX
J нахождение под действием спиртных напитков или других средств EнаркотичеJ

ских и психотропных препаратов или токсикантовFI нарушающих функциональное соJ
стояниеK В этом случае медицинский работникI проводящий предрейсовый медицинJ
ский осмотрI обязан провести контроль трезвости водителяK

Результаты проведенного предрейсового медицинского осмотра в обязательном
порядке заносятся в журналK Журнал должен быть пронумерованI прошнурованI скреJ
плен печатью организации или учреждения здравоохраненияK В журнале записываются
фамилияI имяI отчествоI возрастI место работы водителяI дата и время проведения осJ
мотраI заключениеI принятые мерыI фамилия и инициалы медицинского работникаK

При отсутствии жалобI объективных признаков заболеванийI нарушений функJ
ционального состояния организмаI признаков употребления спиртных напитковI наркоJ
тических и других психоактивных веществI нарушений режима труда и отдыха водиJ
тель допускается к работеK В этом случае медицинский работник ставит штамп в путеJ
вом листеK В штампе должны быть указаны дата и точное время прохождения медицинJ
ского осмотраI фамилияI инициалы и подпись медицинского работникаI проводившего
обследованиеK

Отстраненные от работы по состоянию здоровья водители направляются в дневJ
ное время к дежурному врачу поликлиникиK В том случаеI если отстранение водителя
от работы связано с временной утратой трудоспособности и произошло в вечернее или
ночное времяI когда в поликлинике нет приемаI медицинский работникI оказав первую
помощьI предлагает работнику явиться на следующий день в поликлиникуI а в случае
надобности J вызвать врача на домK При этом он выдает водителю справку за своей
подписьюK В справке указывается час освобождения от работыI приводятся краткие
данные о характере заболевания или травмыI о температуре тела и тKдK Справка соJ
ставляется в произвольной формеK

Врач поликлиникиI признав отстраненного от работы водителя временно нетруJ
доспособнымI выдает ему больничный лист в установленном порядкеK Если же врач
признает его трудоспособнымI то выдает справку об отсутствии противопоказаний для
допуска к работеK Допуск к работе лицI страдающих гипертонической болезнью или явJ
ной гипотониейI осуществляется строго индивидуально по рекомендациям лечащего
врачаK Эти рекомендации заносятся в карту состояния здоровья водителяK Карта заJ
полняется медицинским работником на водителейI имеющих хронические заболеваJ
нияK

Медицинский работник один раз в годI а также при первичном выявлении больJ
ных составляет списки лицI состоящих на диспансерном учетеI с указанием диагноза и
кратких рекомендаций по допуску к работеK Медицинский работник ежемесячно подвоJ
дит итоги предрейсовых медицинских осмотров с анализом причин отстранения от раJ
боты водителей и результаты доводит до сведения руководителя организацииK

Руководители организаций ежемесячно проверяют результаты предрейсовых
медицинских осмотровI обращая особое внимание на случаи отстранения от работы
водителейI употребляющих алкоголь и наркотикиK

Медицинский работник несет дисциплинарнуюI а в случаяхI предусмотренных заJ
конодательствомI и другую ответственность за качество проведенного предрейсового
медицинского осмотра и выдачу заключения о допуске водителей к управлению трансJ
портным средствомK

Организация и порядок контроля трезвости водителей автотранспортных
средств при проведении предрейсовых медицинских осмотров

Контроль трезвости водителя автотранспортных средств проводится при выJ
явлении во время предрейсового медицинского осмотра признаков употребления водиJ



телем алкоголяI наркотических средств и других психоактивных веществK
Если во время проведения предрейсового медицинского осмотра Eпри отсутJ

ствии воспалительных заболеванийI а также данных о предыдущем повышении или поJ
нижении артериального давленияFI у водителя выявляются отклонения в работе серJ
дечноJсосудистой системы Eартериальное давление и иныеFI характерные изменения
окраски кожных покрововI слизистых глазI склерI узкие или широкие зрачки EнеадекватJ
ные освещениюFI слабая или отсутствующая реакция зрачков на светI а также отклонеJ
ния в поведенииI нарушение походки и речиI тремор пальцев рукI векI запах алкоголя
изо ртаI то медицинский работник обязан провести такому водителю контроль трезвоJ
стиK

При проведении контроля трезвости для определения состояния здоровья осJ
матриваемый водитель в обязательном порядке должен быть подвергнут клиническому
обследованию и должна быть проведена лабораторная диагностика биологических
сред водителя Eвыдыхаемый воздух и мочаFK Забор крови категорически запрещенK

Наличие или отсутствие факта употребления различных психоактивных веществ
и состояние опьянения определяются по комплексу поведенческихI вегетативноJсосуJ
дистыхI соматическихI двигательных и неврологических расстройств в сочетании с обJ
наружением в биологических средах этанолаI наркотического средства или токсикантаK

Медицинский работникI проводящий контроль трезвостиI в обязательном порядJ
ке составляет протокол контроля трезвости установленной формы Eприложение PF в
двух экземплярахI четко и конкретно заполняя каждый пункт документаK Один экземJ
пляр протокола оставляется у медработникаK Второй экземпляр протокола выдается
руководителю организацииK

В протоколе медицинский работник подробно описывает особенности поведения
водителяI его реакцию на проводимое обследованиеI предъявляемые жалобыK Важное
диагностическое значение имеют состояние вегетососудистой сферыW окраска кожных
покровов и видимых слизистыхX частота сердечных сокращений и дыхательных движеJ
нийX артериальное давлениеK Прием различных психоактивных веществI как правилоI
вызывает нарушение со стороны опорноJдвигательного аппаратаK Нарушаются походJ
каI ориентировка в пространстве Eпальценосовая пробаFI координация Eпроба РомберJ
гаFI зрачки сужены или расширены и слабо реагируют на свет или фотореакция вовсе
отсутствуетK Часто наблюдается тремор пальцев рук и векK Немаловажное значение
имеет наличие или отсутствие запаха алкоголяI перегара изо ртаK Отсутствие такого заJ
паха при наличии явных клинических отклонений в состоянии испытуемого указывает
на употребление наркотических средств или токсикантовK В этом случае следует более
внимательно осмотреть кожные покровы в кубитальных ямкахI тыльной части кистейI
стопI внутреннюю область бедерK

Поведение обследуемого в состоянии опьянения может иметь и другие проявлеJ
нияK Нередки суетливостьI подозрительностьI реакции рассеянияK Довольно часто со
стороны обследуемого водителя обнаруживается тенденция к диссимиляцииK Обычно
это проявляется в отказе или неправильной даче биосред для анализа на алкоголь EнеJ
правильное продувание выдыхаемого воздухаI попытки подменить анализы и тKдKFK ОтJ
мечаются также случаи ?непонимания? инструкцийI невыполнения отдельных функциоJ
нальных пробI попытки затруднить освидетельствованиеI уйти от контакта с медработJ
никомK Регистрация указанных феноменов имеет существенное диагностическое значеJ
ниеI поскольку косвенно свидетельствует о возможности предшествующего потреблеJ
ния алкоголяI наркотиков и других психотропных средствK

При оценке психического состояния необходимо обращать внимание на преоблаJ
дающий фон настроения осматриваемого водителяI указыватьI если это имеетсяI на
значительную выраженность эмоциональных реакций EэйфоричностьI апатияI напряJ
женностьI тревогаI раздражительностьI неустойчивость настроенияFK Важно также опиJ
сывать особенности протекания интеллектуальной деятельностиI указывать в соответJ



ствующих случаях на затруднения при концентрации вниманияI рассеянностьI повыJ
шенную отвлекаемостьI излишнюю обстоятельностьK Полезно предъявлять интеллекJ
туальные задачи EнапримерI вычитать по семь из стаI запоминание ряда чиселI ассоJ
циативный тестI называние предметов на какуюJлибо букву и тKдKFK Важную информаJ
цию дают также наблюдения за характером речи обследуемогоI выговариванием отJ
дельных звуковI словосочетанийI эмоциональными модуляциями голосаK В состоянии
опьянения часто выявляются ?смазанность? произношенияI иногда речь приобретает
скандированный оттенокI появляется монотонностьK Указанные особенности обычно
обнаруживаются при произнесении скороговорокI чтении вслух счетеK

Весьма характерным признаком воздействия алкоголя является нарушение поJ
ходкиK Этот показательI как свидетельствует опытI является высокочувствительным и
довольно надежнымK Неустойчивая походкаI разбрасывание ног при ходьбе постоянно
встречается у лиц с выраженным состоянием опьяненияK Следует подчеркнутьI что
аналогичные расстройстваI хотя и в меньшей степениI обнаруживаются также и при
легкой алкогольной интоксикацииK Для их выявления в этом случае следует прибегать к
весьма надежной и простой функциональной пробеW ходьбе с быстрыми поворотамиK

При проведении пробы ?ходьба с быстрыми поворотами? обследуемому лицу
предлагают сделать R J S шагов в одном направленииI быстро развернуться вокруг
своей оси и сделать столько же шагов в обратном направленииK Установить тонкие наJ
рушения координации при легком алкогольном опьянении можно также при задании
поднять мелкий предмет с полаI при закрытых глазах коснуться пальцем кончика носаI
свести при закрытых глазах кончики указательных пальцевK

Специальные исследования показалиI что в совокупности с другими признаками
интоксикации диагностической ценностью при легкой степени опьянения является таJ
кой симптомI как покраснение склер глазK Характерно также увеличение частоты сокраJ
щений сердца свыше NMM в минутуK ИзвестноI что во многих случаях при проведении
освидетельствования у обследуемых лиц отмечается гиперемия кожных покрововI изJ
менения артериального давленияI частоты дыхания и температуры телаK Однако переJ
численные симптомы в большой степени подвержены колебаниям и могут отражать неJ
специфическую реакцию обследуемого лицаK Регистрация комплекса негативных проJ
явлений в полном объеме тем не менее имеет немаловажное значениеI поскольку на
основании правильно выявленных расстройств можно сделать заключение о стойком
изменении функциональной активности организма болезненной или интоксикационной
природыK

После завершения клинического обследования и выявления при этом признаков
употребления алкоголя или других психоактивных веществ медицинский работник проJ
водит исследование биологических сред на наличие в них различных групп психоактивJ
ных веществK Для этого могут быть использованы разрешенные Минздравом России гаJ
зовые анализаторы выдыхаемого воздуха Eкачественные и количественные алкометJ
рыF и различные варианты экспрессJтестов мочиK Некоторые из них описаны в методиJ
ческой рекомендацииK

Полученные данные клинического обследования и результаты лабораторных исJ
следований биологических сред должны быть объективно оценены и служат основаJ
нием для вынесения одного из нижеперечисленных заключенийW

установлен факт потребления алкоголя Eединичные клинические отклоненияI заJ
пах алкоголя или перегара изо ртаI положительный результат при качественном или коJ
личественном Eдо MIMV промиллеF исследовании выдыхаемого воздуха алкометром или
экспрессJтестом мочиFX

алкогольное опьянение Eполный комплекс клинических изменений и лабораторJ
ное подтверждениеFX

состояние одурманивания Eявные клинические отклонения в состоянии обслеJ
дуемого водителя при сомнительности или отсутствии лабораторного подтвержденияFX



наркотическое опьянение Eналичие клинических признаков опьянения и обнаруJ
жение в биологической среде наркотического веществаFX

трезвI признаков употребления психоактивных веществ не выявленоK
Каждый случай контроля трезвости должен быть зарегистрирован в специальном

пронумерованномI прошнурованном журналеI скрепленном печатью организации или
учреждения здравоохраненияK В журнале записываютсяW фамилияI имяI отчествоI возJ
растI место работы и должностьI причина направления на обследованиеI кем направJ
ленI дата и время проведения контроля трезвостиI заключениеI принятые мерыI фамиJ
лия и инициалы медицинского работникаK

При неясной или неполной клинической картине опьяненияI сомнительных реJ
зультатах лабораторного исследованияI противоречивости данных клинического и лаJ
бораторного обследованияI а также несогласии испытуемого с заключением проведенJ
ного контроля трезвости медицинский работник обязан подготовить руководителю оргаJ
низации представление для направления его в территориальное лечебноJпрофилактиJ
ческое учреждение для проведения врачебного медицинского освидетельствования и
установления факта употребления алкоголя или других психоактивных веществ с приJ
ложением протокола контроля трезвостиK

ЛицаI подлежащие врачебному освидетельствованию в медицинских учреждениJ
яхI должны быть доставлены к месту его проведения как можно быстрееI но не позднее
двух часов с момента выявления состояния опьяненияK Для направления на врачебное
освидетельствование составляется документ по установленной форме Eприложение
QFK

При наличии резко выраженных признаков опьяненияI а также отказа обследуеJ
мого лица от освидетельствованияI аппаратного либо тестового исследования админиJ
страцией организации составляется акт о появлении работника на рабочем месте в неJ
трезвом состоянииK

Способы обнаружения психоактивных веществ в биологических средах у водитеJ
лей автотранспортных средств при проведении предрейсовых медицинских осJ

мотров

Внешние признакиI проявляющиеся у человекаI употребляющего наркотические
и психотропные веществаI не всегда являются абсолютными показателямиK Они могут
свидетельствовать о совершенно иных расстройствахK Для прямой диагностики употреJ
бления наркотических средствI психотропных или токсических веществ применяют лаJ
бораторные исследованияK Использование для этих целей диагностических тестJсиJ
стем принципиально меняет систему лабораторных исследованийI значительно расшиJ
ряет возможности в области профилактики заболеваний позволяет проводить экJ
спрессJисследования в полевых условияхI а также скриннинговые исследования в слуJ
чаях неблагоприятной эпидемиологической обстановкиK

ТестJсистемы основаны на методе иммунохроматографического анализа и поJ
зволяют в полевых условияхI в отсутствии возможности лабораторной диагностикиI в
течение нескольких минут опровергнуть или подтвердить даже однократный прием наJ
ркотических средств или психотропных веществK

Высокая чувствительность тестов делает возможным определение биологичеJ
ских веществ и маркеров различных заболеваний в ничтожно малых концентрацияхK
Надежность тестов многократно подтверждена испытаниямиI проводившимися в ведуJ
щих научноJисследовательских институтахK Достоверность тестовI при соблюдении инJ
струкцийI достигает NMMBK

С помощью тестов определяется почти вся гамма наркотических средств и псиJ
хотропных веществI употребляемых в настоящее время в РоссииK

В настоящее время Минздравом России разрешены следующие иммунохроматоJ



графические экспрессJтесты EполоскиI наборы полосокI плашкаF для выявления содерJ
жания наркотических веществ в моче у лицI употребляющих наркотические веществаK

Тесты КвикСкрин EnìáÅâpÅêÉÉå ТМF для выявления следующих наркотиков в моJ
че Eрегистрационное удостоверение МЗ k OMMNLNNS от OOKMOKOMMN гKFW

NK АмфетаминX
OK Каннабиноиды EмарихуанаFX
PK ОпиатыX
QK МетамфетаминX
RK КокаинX
SK БензодиазепиныX
TK БарбитуратыX
UK ФенциклидинX
VK МетадонX
Для одновременного выявления в мочеW
NK ОпиатовI каннабиноидов EмарихуаныF J lmfJqe` мультитестX
OK ОпиатовI каннабиноидов EмарихуаныFI амфетамина J lmfJqe`JАМР мультиJ

тестX
PK ОпиатовI каннабиноидов EмарихуаныFI амфетаминаI кокаинаI бензодиазепиJ

нов J lmfJqe`J^jmJ`l`J_wa мультитестK
Институтом биохимии имKАKНKБаха Российской академии наук разработаны и

производятся отечественные экспрессJтесты для определения следующих типов наркоJ
тических веществ в мочеW опиатов EИНБИJопиатыF и марихуаны EИНБИJмарихуанаFK

ЭкспрессJтесты прошли клинические испытания в клинике психиатрии ВоенноJ
медицинской академии и SJм Центральном военном клиническом госпитале МинистерJ
ства обороны Российской Федерации и рекомендованы для практического примененияK

Принцип методаW Исследуемая моча за счет капиллярных сил мигрирует вдоль
тестJполоскиK Проходя через абсорбирующее устройствоI при наличии в пробе искомоJ
го вещества или его метаболитовI происходит реакция со специфическими моноклоJ
нальными антителамиI меченными коллоидным золотомI сопровождающаяся образJ
ованием комплекса антигенJантителоK В свою очередь этот комплекс вступает в реакJ
цию конкурентного связывания с антигеномI иммобилизованным в тестJзоне стрипJпоJ
лоскиK При этом розовая полоскаI соответствующая образованию комплексаI не выявлJ
яетсяI если концентрация наркотика в образце превышает пороговый уровеньK При отJ
сутствии наркотического вещества или в случаеI если его концентрация меньше пороJ
гового уровняI антигенI находящийся в тестJзоне полоскиI вступает в реакцию с мигриJ
рующими специфическими моноклональными антителамиI в результате чего проявлJ
яется розовая полоска в этой областиK Не прореагировавшие компоненты теста связыJ
ваются в контрольной зоне тестJполоски с тKнK антивидовыми антителамиI образуя роJ
зовую полоскуK Появление розовой полоски в контрольной зоне указывает на правильJ
ность проведения процедуры тестирования и диагностическую активность его компоJ
нентовK При отсутствии контрольной полосы тестирование следует повторитьK ОтрицаJ
тельный результат тестирования приводит к появлению двух полос Eв тестJзоне и
контрольной зонеFI тKеK указывает на отсутствие наркотических EискомыхF веществ в исJ
следуемом образце мочи или свидетельствует о томI что их концентрация ниже порогоJ
вого уровняK Положительный результат тестирования приводит к появлению только одJ
ной розовой полосы в контрольной зонеI что свидетельствует о наличии наркотическоJ
го EискомогоF веществаK ТестJполоски не предназначены для определения количественJ
ного уровня наркотических веществ в моче или определения тяжести наркотического
опьяненияK

Порядок исследованияW Забор мочи объемом PMJRM мл производят в сухой флаJ
конK Анализ проводят сразу же после забора мочиK С этой целью стрипJполоска или
мультитест погружаются вертикально в мочу не выше обозначенной отметкиK РезульJ



тат считывается не ранее чем через NM минут и не позднее чем через NR минут после
начала анализаK

Результаты тестирования оформляются протоколом Eих следует рассматривать
как предварительныеF

Eприложение RFK

Заключение

Для организации работы по проведению предрейсового осмотра водителей автоJ
транспортных средств к методическим рекомендациям прилагается Типовое положеJ
ние об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных
средств Eприложение OFK

Приложение N

Примерная программа подготовки медицинских работников по проведению
предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств

Комментарий ГАРАНТа
СмK Программу подготовки медицинского персонала по вопросам проведения предJ
рейсовыхI послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортJ
ных средствI утвержденную приказом Минздрава РФ от NQ июля OMMP гK k PMU

──────┬───────────────────────────┬────────────┬───────────────┬─────────
kk │ Наименование темы │КолJво часов│ Ответственные │ПримечаJ

│ ├──────┬─────┤ лица за │ ние
│ │Теория│ПракJ│ проведение │
│ │ │тика │ занятий │

──────┴───────────────────────────┴──────┴─────┴───────────────┴─────────
NK Вводная частьK Роль и O Специалисты

значение предрейсовых в области
осмотров водителей безопасности
автотранспортных средств в движения
системе профилактики ДТП

OK Влияние алкоголя и других O Специалисты в
психотропных веществ на области
состояние водителя медицины

PK Клинические симптомы NP Q СпециалистыJ
употребления наркотических наркологи
веществI одурманивающих
препаратов

QK Клинические симптомы NP Q J?J
употребления алкоголя
и его суррогатов

RK Основные методы определения Q Q J?J
алкоголя и наркотических
веществ в выдыхаемом
воздухе и биологических
жидкостях

SK Методика проведения Q Q Специалисты
предрейсового медицинского в области
осмотра водителей с медицины и



измерением функциональных наркологии
показателей

TK Организация и порядок Q J?J
проведения предрейсовых
медицинских осмотровI
оборудование и оснащение
кабинетов в организациях

UK Правила оказания неотложной Q Q J?J
медицинской помощи при ДТП

VK ФизиологоJгигиенические Q J?J
основы режима труда и
отдыха водителей
автотранспортных средств

NMK Итоговое занятиеK Тест O Специалисты в
области

безопасности
движенияI

специалисты в
области
медицины

NNK Всего часов RO OM

Приложение O

Типовое Положение
об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей

автотранспортных средств

NK Общие положения
NKNK Федеральным законом ?О безопасности дорожного движения? предусмотреJ

но проведение обязательных предрейсовых медицинских осмотров водителей автоJ
транспортных средствK

NKOK Предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств
проводятся медицинским работником организацийI а также медицинскими работниками
учреждения здравоохранения на основании заключаемых договоров между организаJ
циями и учреждениями здравоохраненияK

NKPK Целью предрейсовых медицинских осмотров водителей является выявление
лицI которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению автоJ
мобилем как с позиции обеспечения безопасности дорожного движенияI так и охраны
здоровья водителя и пассажировK

NKQK Предрейсовые медицинские осмотры проводятся только медицинским перJ
соналомI имеющим соответствующий сертификатI а медицинское учреждение J лиценJ
зиюK

NKRK Предрейсовые медицинские осмотры водителей проводятся в организациях
всех форм собственностиI имеющих автомобильный транспортK

NKSK Предрейсовые медицинские осмотры проводятся медицинским работником
как на базе организацииI так и в условиях медицинского учрежденияK



OK Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров
OKNK При предрейсовом медицинском осмотре проводитсяW
J сбор анамнезаX
J определение артериального давления и пульсаX
J определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом

воздухе или биологических субстратах одним из официально признанных методовX
J при наличии показаний J любые другие разрешенные медицинские исследоваJ

нияI необходимые для решения вопроса о допуске к работеK
OKOK Для водителейI больных гипертонической болезньюI определяется индивиJ

дуальная норма артериального давления по результатам замеров не менее чем десяти
предрейсовых медицинских осмотровK

OKPK При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению автоJ
мобилем медицинский работникI проводящий предрейсовый медицинский осмотрI учиJ
тывает принадлежность водителя к одной из групп рискаI возрастI стаж работы в проJ
фессииI условия работы и характер производственных факторовK

OKQK Водители не допускаются к управлению автомобилем в следующих случаяхW
J при выявлении признаков временной нетрудоспособностиX
J при положительной пробе на алкогольI на другие психотропные вещества и наJ

ркотики в выдыхаемом воздухе или биологических субстратахX
J при выявлении признаков воздействия наркотических веществX
J при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществI отриJ

цательно влияющих на работоспособность водителяK
OKRK При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп ?прошел предрейсоJ

вый медицинский осмотр? и подпись медицинского работникаI проводившего осмотрK
OKSK По результатам предрейсового медицинского осмотра ведется полицевой

учет отстраненных от работы водителейI для чего используются бланки карт амбулаJ
торного больного Eформа ORFK В карту заносятся результаты освидетельствования
EанамнезI объективные данные осмотраI причина отстраненияFK

PK Руководители лечебноJпрофилактических учрежденийI осуществляющих проJ
ведение предрейсовых медицинских осмотровI обязаныW

PKNK Обеспечить методическое руководство и контроль за деятельностью медиJ
цинских работниковI осуществляющих предрейсовые медицинские осмотрыK

PKOK Утвердить по согласованию с руководителем организации режим работы меJ
дицинского работникаK

PKPK Организовать повышение квалификации специалистов по вопросам органиJ
зации проведения предрейсовых медицинских осмотровK

PKQK Обеспечить бланками учетноJотчетной документацииK
PKRK Представлять в установленном порядке отчеты по результатам проводимых

предрейсовых медицинских осмотровK
QK Для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских освидеJ

тельствований необходимо иметь помещениеI состоящее не менее чем из двух комнатW
комнаты для проведения осмотров и комнаты для отбора биологических средK ПомещеJ
ние должно быть оснащено следующими медицинскими приборамиI оборудованием и
мебелью EминимальноеFW

кушетка медицинскаяX
письменный столI стульяI настольная лампаI шкаф для одеждыI вешалка для

верхней одеждыI напольный коврикI сейфX
прибор для определения артериального давления J O штKI термометр J P штKI стеJ

тофонендоскоп J O штKX
прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе J O штKX
алкометрI экспрессJтесты на алкоголь и наркотикиK Постоянный запас в количеJ

ствеW алкометры J O штKI экспрессJтесты на наркотики J NM штKX



столик для медицинского оборудования J N штKX
шпатели медицинские J NM штKX
сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи J

N штKX
оборудованная комната для отбора биологических средK
OK Помещение должно быть оборудовано средствами связиK

Комментарий ГАРАНТа
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

Приложение P

Протокол контроля трезвости водителя автотранспортного средства

NK ФамилияI имя и отчество |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
где и кем работает |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кем и когда Eточное времяF направлен на обследование |||||||||||||||
OK Особенности поведения обследуемогоW возбужденI раздраженI

агрессивенI эйфориченI болтливI замкнутI сонлив и тKпK ||||||||||||||||||
PK Жалобы ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QK Кожный покровW
аF окраска |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бF наличие поврежденийI расчесовI следов от инъекцийI ?дорожек? по

ходу поверхности вен ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Состояние слизистых глаз и склер ||||||||||||||||||||||||||||||||
SK ЗрачкиW расширеныI суженыI как реагируют на свет ||||||||||||||||
TK Частота дыхательных движений ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пульс |||||||||||| артериальное давление||||||||||||||||||||||||||||
UK Особенности походки EшаткаяI разбрасывание ног при ходьбеF
Точность движения Eпальценосовая пробаF ||||||||||||||||||||||||||||
Дрожание пальцев рукI век|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VK Наличие запаха алкоголя или другого вещества изо рта ||||||||||||
NMK Данные лабораторного исследованияW
аF на алкогольW
J выдыхаемый воздух EалкометрF |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J экспрессJтест мочи |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бF на наркотические средстваW
J экспрессJтесты мочи ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNK Заключение |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись медицинского работника||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Приложение Q

Форма для направления водителя в медицинское учреждение на установление
факта употребления алкоголя или наркотических веществ

NK ФамилияI имя и отчество лицаI направляемого на
освидетельствование |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

OK Место работыI должность |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK Причина направления на освидетельствование ||||||||||||||||||||||
QK Дата и время выдачи направления |||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Должность лицаI выдавшего направление
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПриложениеW протокол контроля трезвости k|||
Подпись должностного лицаI выдавшего направление
|||||||||||||||||

МKПK



Приложение R

Протокол
тестирования иммунохроматографическим экспрессJтестом содержания

наркотических веществ в моче
?|||?|||||| OMM|гK

NK ФамилияI имяI отчество ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год рождения ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование организации |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время тестирования ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто проводил тестирование ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK Сведения об экспрессJтестеW
аF фирмаJизготовитель и продавецW ||||||||||||||||||||||||||||||||||
бF срок годности экспрессJтеста до |||||||||||||||||||||||||||||||||
вF серия и номер экспрессJтеста ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK Причина тестированияW подозрение на наркотическое опьянениеI

наличие свежих следов инъекций и дрK Eуказать причинуF ||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QK Результат тестирования на наличие наркотического вещества в мочеW
положительный Eненужное зачеркнутьF отрицательный
Результат подтверждаюW
Медицинский работник |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Запись тестируемого об ознакомлении с результатами тестированияW
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Eисследование моей мочи произведено в моем присутствииI с
результатами ознакомленF

EдатаF EвремяF Eподпись обследуемогоF



Первый заместитель министра
здравоохранения Российской Федерации АKВялков

Первый заместитель министра
транспорта Российской Федерации АKНасонов



Согласовано
Руководитель департамента
организации и развития медицинской поJ
мощи РKХальфин

Начальник управления безопасности на
транспорте ПKЛаврентьев
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