
Аннотация к дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации «Порядок проведения 

предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей 

автотранспортных средств» 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Порядок 

проведения предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей автотранспортных 

средств» предназначена для повышения профессионального уровня медицинских 

работников в рамках реализации «аккредитационного» пятилетнего цикла.  

Разработана в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  законом от 21.11.2011 

N 323-ФЗ (ред. От 30.04.2021) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. От 08.12.2020) «О 

безопасности дорожного движения», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-

1031/06 «Об направлении методических рекомендаций - разъяснений по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»,  

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об 

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров», Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 933н «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) (с изменениями на 25 марта 2019 года)». 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Порядок проведения предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей 

автотранспортных средств» со сроком освоения 36 академических часов - повышение 

профессионального уровня медицинских работников, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности по оказанию паллиативного медицинского ухода 

инкурабельным пациентам. В результате освоения программы подлежит 

совершенствованию трудовая функция медицинских работников по вопросам 

организации и проведения предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей 

автотранспортных средств.  

Контингент слушателей - медицинский персонал организаций, имеющих лицензию 

на проведение предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей автотранспортных 

средств, среднее профессиональное медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело». Продолжительность реализации программы 36 академических часов, 

форма обучения очная. 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы слушатели 

овладевают современными направлениями в деятельности медицинского персонала в 

пределах их профессиональных компетенций: 

- демонстрируется влияние психотропных, наркотических средств, алкоголя и 

медицинских препаратов на восприятие дорожной обстановки водителем транспортных 

средств; 

- представлен алгоритм организации проведения медицинского осмотра, а также 

контроля трезвости водителей автотранспортных средств. 

В рамках симуляционного обучения формируются умения по оцениванию 

поведения, психического состояния, протекания интеллектуальной деятельности 

водителя, состояния его вегето-сосудистой сферы, выявлению нарушений со стороны 

опорно-двигательной системы; демонстрируются мастер-классы по проведению сердечно-
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легочной реанимации, остановке кровотечений, иммобилизации конечностей при травме, 

а также по оказанию доврачебной помощи при гипертоническом кризе, остром 

коронарном синдроме, бронхиальной астме, приступе почечной и желчной колики, 

гипогликемической и гипогликемической коме. Получают возможность поучаствовать в 

проведении исследования биологических сред в целях обнаружения наркотических 

средств и выявления признаков отравления. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы «Порядок 

проведения предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей автотранспортных 

средств» проводится в форме тестирования. 

 

 


