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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Организация и порядок проведения 

предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей транспортных средств» (далее – Программа) 

направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечение соответствия квалификации руководящих работников 

и специалистов, организующих обучение оказанию первой помощи в рамках 

обучения по охране труда.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, позволяет 

ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и приобретенных 

навыков для компетентного выполнения работ по обучению оказанию первой 

помощи в рамках обучения по охране труда.   

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ";  

- Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров"; 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

Результатом освоения Программы у слушателя должны быть усовершенствованы 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществление профессиональной деятельности медицинской сестры 

при проведеднии предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных 

медицинских осмотров. 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

Медицинские работники, осуществляющие проведение предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров (врачам, 

фельдшерам, медицинским сестрам).  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
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образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

1.4. Основные характеристики программы   

Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из тем, представляющих собой самостоятельные, 

целостные, завершенные, но вместе с тем органично взаимосвязанные части 

Программы. Каждая тема Программы в определенном объеме раскрывает свои 

аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

1.5. Использование дистанционного обучения 

 Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Ежов Артём Юрьевич, преподаватель ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива»;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№№ 

пп 
Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием ДОТ 
Форма 

контроля 
лекции семинары 

1 2 3 4 5 6 

1.  Роль и значение предрейсовых, 

предсменных и послерейсовых, 

послесменных медицинских осмотров 

4 4 -  

2.  Клинические симптомы употребления 

наркотически х веществ, психо - активных 

веществ. 

8 - 4  

3.  Клинические симптомы употребления 

алкоголя и его суррогатов 

8 - 6  

4.  Основные методы определения алкоголя и 

наркотически х веществ в выдыхаемом 

воздухе и биологически х жидкостях 

20 16 4  

5.  Организация и порядок проведения 

предрейсовых, предсменных и 

послерейсовых, послесменных 

медицинских осмотров 

8 4 4  

6.  Методика проведения профилактического 

медицинского осмотра с измерением 

функциональных показателей. Методика 

проведения медицинского осмотра. 

16 8 8  

7.  Физиолого-гигиенические основы режима 

труда и отдыха водителей автотранспорта. 

4 4 -  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОМУ  

КУРСУ 

4 4 - Тестиро-

вание 

 

Итого 72 46 26  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 

2.3. Содержание модулей программы  

Тема №1. Роль и значение предрейсовых, предсменных и 

послерейсовых, послесменных медицинских осмотров    

Содержание темы 

Законодательная база проведения предрейсовых, предсменных и 

послерейсовых, послерейсовых медицинских осмотров (законы, положения, 

инструкции). Оснащение кабинетов предрейсовых, предсменных и 

послерейсовых, послерейсовых медицинских осмотров. Документация 

предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послерейсовых медицинских 

осмотров (журналы, включая журналы забора биосред и направления на ХТИ, 

протоколы контроля трезвости). 

 Тема 2. Клинические симптомы употребления наркотически х 

веществ, психо-активных веществ.    

Содержание темы 

Виды наркотического и токсического опьянения и их характеристики. 

Действие ПАВ на организм человека, токсикодинамика. Опьянение в 

результате острой интоксикации опиатами. Клинические характеристики 

опьянения в результате острой интоксикации психостимуляторами. 

Клиническая картина опьянения в результате острой интоксикации 

галлюциногенами. Опьянение при интоксикации фенциклидином и 

кетамином. Опьянение при интоксикации каннабиноидами. Опьянение при 

приёме препаратов гипно-седативной группы. Опьянение при вдыхании паров 

летучих углеводородов. Опьянение при острой интоксикации препаратами с 

атропиноподобным действием. Особенности медицинского 

освидетельствования при беспомощном (тяжелом) состоянии и обследуемого. 

Сестринский процесс. Роль средних медработников в лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятиях 

Тема №3. Клинические симптомы употребления алкоголя и его 

суррогатов   

Содержание темы 

Формы употребления алкоголя, предшествующие хроническому 

алкоголизму. Клиника алкогольного опьянения, степени опьянения, формы 

простого алкогольного опьянения. Винный, пивной, суррогатный алкоголизм 

(особенности течения, клинические проявления). Хронический алкоголизм: 

стадии, клиническая характеристика. Абстинентный алкогольный синдром. 

Алкогольный делирий. Судорожный припадок, эпистатус. Алкогольная кома. 

Возрастные особенности больных алкоголизмом. Осложненные формы 

алкоголизма. Алкоголизм у женщин. Нарушение соматических функций при 

алкоголизме. Принципы лечения алкоголизма, абстинентного синдрома. 

 

Тема 4.  Основные методы определения алкоголя и наркотически х 

веществ в выдыхаемом воздухе и биологически х жидкостях 

Содержание темы 
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Токсикокинетика этанола. Абсорбция и метаболизм этанола. 

Распределение этанола в организме. Распределение этанола в организме. Фаза 

элиминации этанола. Эндогенный этанол и ацетальдегид. Методы и средства 

анализа на этанол. Методы индикации: тест-полоски анализаторы паров 

этанола в выдыхаемом воздухе (качественный, количественный анализ), 

сигнализатор паров этанола «lion Alcoblum». Методы и приборы для 

измерения количества (концентрации) этанола в выдыхаемом воздухе: 

полупроводниковая хемоосорбция, электрохимическая детскция, 

спектроскопия в инфракрасном свете. Методика измрений, обеспечивающая 

достоверность результата. Абсорбированный алкоголь. 

Иммунохроматографический анализ на тест-полосках для определения 

наркотических и психо-активных веществ. 

 Тема 5. Организация и порядок проведения предрейсовых, 

предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров 

Содержание темы  

Принципы диагностики алкогольного опьянения, наркотического 

опьянения, приёма ПАВ. Нормативные основы экспертизы алкогольного и 

наркотического опьянения. Экспертиза трудоспособности. Военная 

экспертиза. Роль медсестры в проведении экспертизы. Организация и порядок 

проведения предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послерейсовых 

медицинских осмотров. 

Тема №6.  Методика проведения профилактического медицинского 

осмотра с измерением функциональных показателей. Методика 

проведения медицинского осмотра. 

Содержание темы 

Методика проведения профилактического медицинского осмотра с 

измерением функциональных показателей (жалобы, осмотр кожных покровов 

и склер, оценка походки обследуемого и поведения, измерение показателей 

сердечнососудистой деятельности). Изменение функциональных показателей 

при патологических состояниях. Методика проведения медицинских 

осмотров. Определение групп риска. Оформление документации (журналы 

предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послерейсовых медицинских 

осмотров). Основания для отстранения от работы водителей 

автотранспортных средств. 

Тема №7. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха 

водителей автотранспорт а.   

Содержание темы 

Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей 

автотранспортных средств. Работоспособность. Утомляемость. Острота 

зрения. Факторы образа жизни, влияющие на работоспособность водителей 

автотранспортных средств.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест,  а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

  



9 

 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Организация и порядок проведения предсменных, 

предрейсовых, послесменных, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» проводится в формах 

промежуточного и итогового контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   
1. Болезненное пристрастие к употреблению наркотиков – это: 

+наркомания 

Токсикомания 

2. Наркотические препараты – это: 

содержащие спирт 

содержащие парацетамол 

+галлюциногены 

препараты валерианы 

3. Наркотическим действием не обладает средство: 

Гашиш 

Героин 

Морфин 

+атропин 

4. Абстинентный синдром – это: 

+физическая зависимость от наркотиков 

психическое заболевание 

эмоциональное расстройство 

5. Медицинский компонент наркомании означает: 

+воздействие на центральную нервную систему 

использование наркотиков в не медицинских целях 

рост наркомании 

6. Начальная стадия наркомании состоит из: 

+психологической зависимости и утраты рвотного рефлекса 

Ломки 

Абстиненции 

Эйфории 

7. Наркоманы, отказывающиеся от лечения, привлекаются к: 

уголовной ответственности 

+принудительному лечению 

поддерживающей терапии транквилизаторами 

8. Соматические расстройства у наркоманов возникают: 

в начальной стадии 

+в стадии истощения и развернутой стадии 
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Постоянно 

9. Деградация личности при наркомании развивается: 

при приеме наркотиков 

в развернутой стадии 

+в стадии истощения 

10. Узелки по ходу вен свидетельствуют: 

+о наркотической зависимости 

о болезненном состоянии 

о варикозном расширении вен 

11. К признакам наркомании не относятся: 

неудержимая болтливость 

изменение обычного поведения 

+гипертония 

Ознобы 

12. Следы от инъекции наблюдаются у: 

Токсикоманов 

+наркоманов 

лиц, принимающих курительные смеси 

13. При выявлении признаков тяжелого наркотического состояния субъекта 

необходимо: 

+госпитализировать в ближайшее ЛПУ 

направить на обследование к психиатру 

провести дезинтоксикацию на месте 

14. При малейших признаках наркотического состояния необходимо: 

вызвать машину скорой помощи 

направить в поликлинику для обследования 

+направить к наркологу 

15. К группе риска по развитию наркомании не относят: 

детей, подростков из неполных семей 

+больных сахарным диабетом 

детей из семей пьющих родителей 

подростков с нарушением психики, внимания, памяти 

16. Болезнь, вызванная злоупотреблением препаратов, не относящихся к 

наркотикам называется: 

+токсикоманией 

вредной привычкой 

наркотической зависимостью 

17. Кокаинизм – это: 

+кокаиновая наркомания 

применение кокаина в лечебных целях  

18. Наркотические препараты подлежат: 

+предметно-количественному учету 

только количественному учету 
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19. Транквилизаторы, вызывающие при злоупотреблении психическую 

зависимость: 

Элениум 

Седуксен 

Нозепам 

+все перечисленное верно 

20. Наркоманию вызывают злоупотребления: 

+препаратами опия, кокаином 

препаратами конопли, эфедрином 

алкоголем 

21. Полинаркомания – это: 

одновременное злоупотребление несколькими наркотиками 

повышение дозы наркотического вещества 

алкоголизм 

22. Гашишизм – это: 

+наркомания препаратами конопли 

Табакокурение 

психическое заболевание, возникающее у наркомана  

23. Двигательный автоматизм встречается в структуре синдрома: 

Психоорганического 

+галлюцинаторно-параноидного 

Амнестического 

все ответы верные 

24. Закатывание глаз, кривошея, тонические судороги характерны при 

использовании: 

Амитриптилина 

Тегретола 

Барбамила 

+галоперидола 

25. Истинные зрительные галлюцинации характерны для: 

Шизофрении 

+интоксикационного делирия 

инволюционной меланхолии 

бреда ревности 

26. К признакам опийной интоксикации относятся: 

Угрюмость 

+эйфория 

Агрессивность 

истинные галлюцинации 

27. Основные клинические признаки токсикомании или наркомании 

(патологической зависимости): 

исчезновение защитных знаков, рост толерантности 

психическая зависимость (патологическое влечение к веществу) 

физическая зависимость (абстинентный синдром) 

+все перечисленное верно  
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28. Признаки острой интоксикации опиатами: 

отсутствие или крайне вялую реакцию зрачков на свет 

брадипноэ и тахипноэ 

бледность, сухость и зуд кожи лица 

+все перечисленное верно 

29. Внешние признаки, выявляемые у пациентов, злоупотребляющих летучими 

органическими соединениями: 

бледность лица с характерной синевой под глазами 

разлаженность моторики, тремор пальцев рук, век 

кайма раздражения слизистых оболочек и кожи вокруг ноздрей, в углах рта 

+все перечисленное верно 

30. Защитные биологические реакции при гашишной наркомании: 

+ощущение рези в глазах, слюнотечение, головокружение, тошнота, рвота, 

инъекция сосудов склер 

«меловая» бледность кожных покровов, сужение зрачков, зуд кожи лица 

брадипноэ, тахипноэ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 

года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании» от 

29.11.2010г. №326-ФЗ 

3. Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ;  

4. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. 

№196-ФЗ;  

5. Федеральный закон от 31.12.2014 № ФЗ-501 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 января 2019 г. N 4н "Об 

утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения";  

7. Приказ Минздрава России "Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по 

их заполнению" (вместе с "Порядком заполнения учетной формы N 025/у 

"Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях", "Порядком заполнения учетной формы 025-1/у 

"Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях", "Порядком заполнения учетной формы N 030/у "Контрольная карта 

диспансерного наблюдения", "Порядком заполнения учетной формы N 030-

13/у "Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение 

набора социальных услуг", "Порядком заполнения учетной формы N 032/у 

"Журнал записи родовспоможений на дому", "Порядком заполнения учетной 



13 

 

формы N 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение", "Порядком заполнения учетной формы N 072/у "Санаторно-

курортная карта", "Порядком заполнения учетной формы N 076/у "Санаторно-

курортная карта для детей", "Порядком заполнения учетной формы N 079/у 

медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный 

оздоровительный лагерь", "Порядком заполнения учетной формы N 086/у 

медицинская справка (врачебное профессиональноконсультативное 

заключение)", "Порядком заполнения учетной формы N 086-2/у журнал 

регистрации выдачи медицинских справок (формы N 086/у и N 086-1/у)", 

"Порядком заполнения учетной формы N 043-1/у медицинская карта 

ортодонтического пациента") (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.02.2015 N 36160) от 15.12.2014 N 834н;  

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г. N 108н "Об 

утверждении Правил обязательного медицинского страхования";  

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 

мая 2007 г. N 323 "Об утверждении Порядка организации работ (услуг), 

выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-

поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, 

медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 

родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том 

числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов, 

специализированной медицинской помощи), скорой и скорой 

специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, 

санаторно-курортной медицинской помощи" 

10. Постановление Правительства РФ «О внесение изменений в Правила 

хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

№ 249 от 29.03.2014г. №249.  

11. Приказ Министерство транспорта РФ «Об утверждении положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей» от 20.08.2004г. №15;  

12. Приказ Министерство здравоохранения РФ «О медицинском 

освидетельствовании на состояние опьянения» от 14.07.2003г. №308;  

13. Письмо Министерства здравоохранения РФ «О предрейсовых 

медицинских осмотрах водителей транспортных средств» от 21.08.2003г. 

№2510/9468-03-32;  

14. Методические рекомендации "Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств" (утв. Минздравом 

РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002 г.)  

15. Приложение №8 Приказа Министерство здравоохранения РФ «О 

медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» от 14.07.2003г. 

№308 


