
Описание дополнительной профессиональной образовательной 

программы краткосрочного повышения квалификации 

«Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

 

1. Цель реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Проведение 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 

транспортных средств»   предназначена для краткосрочного повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием,  для  

осуществления  профессиональной  деятельности в сфере медицинского 

обеспечения безопасности дорожного движения.   

Программа составлена с учетом требований, изложенных в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ,  Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в соответствие с Федеральным 

законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и с целью реализации Постановления Правительства РФ от 11 

февраля 2002 г. № 135 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

Постановления Правительства РФ от 4 июля 2002 г. № 499 «От утверждении 

Положения о лицензировании медицинской деятельности» издан приказ от 

26.07.2002 г. № 238 «Об утверждении Положения о лицензировании 

медицинской деятельности», в котором определен вид медицинской 

деятельности – работы и услуги по предрейсовым медицинским осмотрам 

водителей транспортных средств. В соответствии с указанными документами 

Минздравом России совместно с Минтрансом России утверждены 

методические рекомендации «Об организации проведения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств». Этот документ 

регламентирует порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров и 

поможет работодателю правильно сформировать и организовать этот участок 

работы, как один из важных для обеспечения безопасности дорожного 

движения  

Учебный план программы включает универсальные разделы (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, и специальные разделы, 

изучающие вопросы методики проведения предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров, критерии отстранения водителей 

транспортных средств от управления транспортным средством, основные 

методы определения алкоголя и наркотических средств в выдыхаемом 

воздухе и биологических жидкостях. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Специалист успешно освоившего дополнительную профессиональную 

образовательную КПК «Проведение предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств»     должен 



обладать общими и профессиональными компетенциями, знаниями и 

умениями. 

2.1. Должен: 

 знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в области предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров;  

 знать основы лечебно-диагностического процесса в наркологии и 

психиатрии, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа 

жизни;  

 знать правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

 обладать способностью и готовностью демонстрировать 

гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, 

нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и 

демократии; владеть практическими способностями поиска научной и 

профессиональной информации с использованием современных 

компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; 

 обладать  способностью и готовностью к самоусовершенствованию 

и саморазвитию на основе рефлексии своей деятельности, адаптироваться 

к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

2.2. Должен уметь: 

 способностью и готовностью организовать работу организации 

проведения предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров  

 способностью и готовностью организовать мероприятия по 

лицензированию данного вида деятельности и соблюдению 

лицензионных требований; порядок проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих  медицинских осмотров, оборудование и 

оснащение кабинетов предрейсовых осмотров  в организациях; 

 способностью и готовностью к обеспечению процесса хранения 

тест систем с учетом требований нормативной документации; 

 руководит работой младшего медицинского персонала, контролирует 

объем и качество выполненной им работы; 

 осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих 



медицинских осмотров водителей транспортных средств»   допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»  без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

4. Нормативный срок освоения программы 

 

Повышение квалификации – 0,5 месяца (72 часа), в том числе очная часть  

составляет 36  часов, заочная – 36 часа, (в т.ч. итоговая аттестация – 6 часов). 

Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.  

 

5.  Форма обучения  

 

         5.1 за счет средств бюджетных субсидий; платное обучение (за счет 

средств граждан и сторонних организаций);  

5.2. по очной, очно-заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

5.3. Организация обучения: групповое  и по индивидуальному  учебному 

плану (ИУП).  

  

6. Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов. Промежуточная аттестация 

включает в  себя устный опрос, проверку практических навыков, а также 

перезачет результатов освоения обучающимися разделов программы, 

полученными в других образовательных организациях. 

Итоговая аттестация  - квалификационный экзамен (собеседование, 

проверка практических навыков, задания в тестовой форме).  

 

7. Контроль и оценка результатов освоение: 

     7.1 устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

     7.2 проверка практических навыков - зачет/незачет; 

     7.3. задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП краткосрочного 
повышения квалификации «Проведение предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств», и 
прошедшим итоговую аттестацию выдается  удостоверение о 
повышении квалификации. 

 



 

9. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию или 

приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и (или) 

уровней квалификации слушателей 

    

9.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   Q -  Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

 86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

 

9.2. профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни:  
 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

332      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

322      2  Средний медицинский персонал по уходу и акушерству 

 

3221    6      Средний медицинский персонал по уходу 

 

3  квалификационный уровень 


