
 

 

 

П Р И К А З 

 

 
г. __________     №     «___»  _________  201_г. 
 

  

 

«Об утверждении Положения о проведении обязательных предварительных (при 

поступлении на работу), периодических, а также предрейсовых медицинских осмотров 

водителей и сотрудников, занятых на работе связанной с управлением транспортных 

средств» 
      

 

В целях определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, 

поручаемой ему работе, раннего выявления и профилактики заболеваний, а также с целью 

установления порядка проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств, во исполнение Приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2011 г. №302н, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№323-ФЗ, ст. 20 и ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить Положение о проведении обязательных предварительных (при поступлении 

на работу), периодических, а также предрейсовых медицинских осмотров водителей и 

сотрудников, занятых на работе связанной с управлением транспортных средств 

(Приложение №1). 

 

2. должность ответственного за БДД, Ф.И.О. при организации проведения периодических, а 

также предрейсовых медицинских осмотров руководствоваться утвержденным 

Положением (Приложение №1). 

 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Директор        Ф.И.О. 

 

 

 

С Приказом ознакомлен: ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Приказу № ______от «____»______________201_г. 

                                                                          

Положение о проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу), 

периодических, а также предрейсовых медицинских осмотров водителей и сотрудников, занятых 

на работе связанной с управлением транспортных средств. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся в отношении лиц, принимаемых 

на работу в качестве водителей транспортных средств, на основании направления на медицинский 

осмотр. 

1.2. Предварительный медицинский осмотр проводится в целях определения соответствия состояния 

здоровья работника (в качестве водителей транспортных средств) поручаемой ему работе. 

1.3. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся в 

медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг 

(выполнению работ). 

1.4. Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы 

лица в качестве водителя транспортного средства, и не реже чем 1 (один) раз в 2 (два) года. 

Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 

1.5. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические 

осмотры) проводятся в целях: 

 динамического наблюдения за состоянием здоровья водителей, своевременного выявления 

заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья водителей, 

формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний; 

 выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 

продолжения работы, связанной с управлением транспортных средств в целях охраны здоровья 

населения; 

 своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности водителей; 

 предупреждения несчастных случаев. 

1.6. Не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения 

периодического осмотра ознакомить водителей, подлежащих периодическому осмотру, с Планом-

графиком прохождения обязательных периодических медосмотров водителей. 

1.7. Результаты всех обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

заносятся в личную карточку водителя. 

1.8. Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы 

лица в качестве водителя транспортного средства.  

1.9. Целью предрейсовых 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. 

1.10. Предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств проводятся 

медицинскими работниками учреждений здравоохранения на основании заключенного договора 



между название вашей организации и учреждением здравоохранения или медицинским работником 

вашей организации (если таковой имеется). 

 

1.11. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся только медицинским учреждением и 

медицинским персоналом имеющим лицензию. 

 

1.12. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся медицинским работником в организации, или в 

условиях медицинского учреждения. 

 

 

2. Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров. 

 

2.1. При предрейсовом 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. 

 

2.2. Для водителей, больных гипертонической болезнью, определяется индивидуальная норма 

артериального давления по результатам замеров не менее чем десяти предрейсовых медицинских 

осмотров. 

 

2.3. При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению автомобилем медицинский 

работник, проводящий предрейсовый медицинский осмотр, учитывает возраст, стаж работы в 

профессии, условия работы и характер производственных факторов. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп "прошел предрейсовый медицинский 

осмотр" и подпись медицинского работника, проводившего осмотр. 

 

2.6. По результатам предрейсового медицинского осмотра ведется полицевой учет отстраненных от 

работы водителей. 

 

2.7. Результат предрейсового медицинского осмотра заносится в соответствующий Журнал. 

 


