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Данная программа повышения квалификации предназначена для подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием разнопрофильных организаций в 

рамках непрерывного медицинского образования. 

Программа рассчитана на 36 академических часов (36 зачетных единиц) и имеет 

практическое значение. Реализуется с использованием симуляционного оборудования, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Составители программы: старший методист, преподаватель высшей категории 

Смирнова Анна Леонидовна, юрисконсульт, преподаватель высшей категории Морозова 

Наталья Юрьевна, заведующий отделением ДПО, преподаватель высшей категории, врач 

Вишнякова Марина Эмильевна 

 

Программа соответствует требованиям действующего законодательства в 

сфере здравоохранения и образования и составлена на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148 н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

 Приказ Минздрава Российской Федерации от 03.08.2012 № 66 н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541 н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационной характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»» 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 г. № 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16.04.2008 № 176 н «О номенклатуре специальностей специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения РФ». (В ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010 № 

199н) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 
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№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Нормативные документы профильные: 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» статьи 20; 23; 23.1; 31. 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» статья 12. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ глава 51; 

статьи: 192, 213; 241; 242 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. N 195-ФЗ статьи: 5.27.1; 5.39; 6.2; 6.3; 6.28; 12.32; 13.14; 14.1; 

14.1.2; 14.4; 14.4.1; 14.4.2; 19.13 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ статьи: 109; 

118; 124; 124.1; 143; 171; 235; 235.1; 238; 238.1; 264; 264.1; 268 

 Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра "Сколково")» 

 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1604 «О перечнях 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских 

ограничений к управлению транспортным средством» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 

2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

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

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров» 

 Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

 Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475 «Об утверждении 

Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления 

указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

garantf1://70880038.0/
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медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и 

оформления его результатов и Правил определения наличия наркотических средств 

или психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством» 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 г. № 933н «О 

порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 января 

2006 г. № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических 

исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека 

алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» 

 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.). 

 Приказ Минздрава РФ от 14 июля 2003 г. N 308 «О медицинском 

освидетельствовании на состояние опьянения" Приказ Министерства транспорта 

РФ от 21 декабря 2018 г. № 467 «О внесении изменений в обязательные реквизиты 

и порядок заполнения путевых листов, утвержденные приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. № 152» 

 

Актуальность программы Актуальность данной программы определяется 

необходимостью профессиональной подготовки специалистов в сфере организации и 

порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров, обеспечивающих безопасное дорожное движение. Система 

организации медицинского обеспечения безопасности дорожного движения 

предусматривает комплекс мероприятий, включающих как медицинскую профилактику 

дорожно-транспортных происшествий, так и медицинскую помощь при их совершении. 

Одним из основополагающих факторов обеспечения безопасности дорожного 

движения является состояние здоровья водителя. Высокая интенсивность дорожного 

движения за счет значительного роста количества автотранспортных средств предъявляет 

к водителям повышенные требования в плане состояния здоровья. Своевременно 

определить нарушения и отклонения в состоянии здоровья водителей возможно лишь при 

регулярном прохождении ими медицинских осмотров. Правильная организация 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров является одним из ключевых звеньев профилактики дорожно-транспортных 

происшествий. В каждой организации, имеющей автотранспорт, необходимо организовать 

и в обязательном порядке проводить предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств. 

Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры 

проводятся медицинскими работниками, прошедшими специальное обучение. Программа 

обучения включает изучение следующих тем: роль и значение медицинских осмотров 

водителей транспортных средств в системе профилактики дорожно-транспортных 
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происшествий. Требования нормативных актов к организации и методам проведения 

медицинских осмотров. Оборудование и оснащение кабинетов медицинских осмотров. 

Ведение документации при проведении медицинских осмотров. Алкоголь, наркотические 

средства и другие психоактивные вещества. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. 

Фармакинетика алкоголя. Механизм поступления алкоголя в выдыхаемый воздух и 

биологические жидкости. Методы определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и 

биологических жидкостях. Способы и устройства для определения алкоголя в 

выдыхаемом воздухе. Применение индикаторных и измерительных средств при 

выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. Признаки употребления наркотических 

средств и других психоактивных веществ. Методы экспресс-определения наркотических 

средств в моче. Изменение показателей кровообращения при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Отстранение от управления транспортным средством при 

нарушениях ритма и частоты сердечных сокращений, а также выраженных изменениях 

показателей артериального давления у здоровых людей и больных гипертонической 

болезнью. Иные признаки сердечно-сосудистых заболеваний. Измерение температуры 

тела и критерии отстранения от управления транспортным средством при инфекционных, 

простудных и воспалительных заболеваниях. Карантинные мероприятия при 

инфекционных заболеваниях. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха 

водителей автотранспорта. Утомление и переутомление. Нарушения режима труда и 

отдыха. Неотложные состояния и доврачебная помощь при них. Анализ работы кабинета 

медицинских осмотров. 

Программа является практикоориентированной, развивающего характера, 

направлена на совершенствования компетенций, актуализацию и систематизацию знаний, 

умений, навыков обеспечивающих личностный и профессиональный рост специалистов 

медицинского профиля в области организации предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров 

 

Область применения программы: настоящая программа предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием в области 

организации и порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств 

 

Цель программы: совершенствование и освоения новых компетенций, необходимой для 

выполнения профессиональной деятельности в области организации и проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, в 

рамках имеющейся квалификации. 

Контингент обучающихся: лица, имеющие средние профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». 

Дополнительное профессиональное образование по следующим направлениям: 

Организация сестринского дела, Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, 

Общая практика, Скорая и неотложная помощь 

 

Форма обучения: очная с использованием симуляционного оборудования, ЭО и ДОТ. 

Режим занятий: не более 8 часов в день, не более одной рабочей недели (0,25 месяца, 5 

дней). Трудоемкость 36 ак. часов (36 ЗЕТ). 
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Содержание программы: программа построена по модульному типу, развивающего 

характера и практической направленности. Обучающимся предлагается изучить 

следующие темы: 

1. Организация проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств. Нормативная и отчетная документация 

2. Основы наркологии 

3. Оказание помощи при неотложных состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование сфере педагогики и по профилю преподаваемой 

дисциплины (в соответствии с требованиями законодательства). 

Требования к материально-техническому обеспечению программы: реализация 

программы предполагает использование дистанционных технологий и электронного 

обучения, для этого необходимо наличие у обучающихся информационных, 

компьютерных устройств (смартфон, ноутбук, планшет, персональный компьютер с 

операционной системой Windows, Android) с доступным интернет – ресурсом, 

возможностью просмотра веб-страниц. Обучающиеся подают заявки на обучения на сайте 

Центра и в группе VK, после чего данные регистрируются в базе электронного 

документооборота Центра (для этого необходимо инициировать личность, предоставив 

паспорт и диплом специалиста). Далее каждый обучающийся в индивидуальном порядке, 

по электронной почте получает Логин и Пароль, предоставляющие доступ к учебным 

материалам на сайте Центра http://www.cpksmo.ru/book/. После обучения обязательно 

процедура итоговой аттестации в форме компьютерного тестирования в системе Ё-Стади 

 https://your-study.ru/login. 

Образовательное пространство организации обеспечивает непрерывное 

функционирование информационно-электронной образовательной среды, работу сервера 

и собственного сайта http://www.cpksmo.ru, где размещен банк дидактических, 

демонстрационных и контролирующих материалов, ЭОР, активные ссылки на 

нормативные документы и иные ресурсы для обучения. Информационные сообщения, 

сопровождающие учебный процесс, учебные материалы в презентационной форме, видео 

формате размещены на сайте Центра. 

Преподаватель для осуществления учебного процесса и обратной связи вправе 

использовать любые современные образовательные технологии, методы, 

информационные интернет - ресурсы и различные мессенджеры (теле-, 

видеоконференции, чаты, скайп, вацап, зоом и иные). 

Аудиторные занятия осуществляются в кабинетах центра или на базах 

практического обучения (выездные циклы), оборудованных техническими и 

электронными средствами, разнообразными симуляторами, расходными, дидактическими, 

демонстрационными и другими материалами, в соответствие с требованиями 

современного здравоохранения, образования и с целью реализации данной программы. 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы: реализация 

программы предполагает наличие достаточного количество учебной, методической, 

дидактической и другой литературы, которая соответствует требованиям практического 

http://www.cpksmo.ru/book/
https://your-study.ru/login
http://www.cpksmo.ru/
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здравоохранения. Важно учитывать доступность интернет – ресурсов, веб-страниц, ЭОР, 

ТСО. Обучение предполагает использование УМК, учебных пособий и рекомендаций, 

разработанных преподавателями (в рамках преподаваемых дисциплин). 

Требования к библиотечно - информационному обеспечению программы: перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы 

должен соответствовать современным требованиям образования и здравоохранения (годы 

выпуска преимущественно не должен превышать 5-10 лет); фонд библиотеки должен 

содержать литературу разного уровня в достаточном количестве; наличие технического 

обеспечения и интернет – ресурсов с целью использования электронных учебников, 

программ (доступность каждому обучающемуся); возможно использование собственных 

сайтов, личной страницы преподавателя и других интернет – ресурсов, веб - страниц с 

целью реализации элементов дистанционного обучения. 

ЭОР: 

 http://www.consultant.ru/ 

 https://www.garant.ru/ 

 http://www.geotar.ru/ 

 https://www.medlib.ru/library/library/books 

 https://lanbook.com/catalog/meditsina/ 

 https://meduniver.com/Medical/Book/ 

 https://medknigaservis.ru/product-category/studentam-vuzov/ 

 http://kingmed.info/knigi 

 https://www.rusnrc.com/ 

 https://anest-rean.ru/online-resurses/ 

 https://association-ar.ru/ 

 http://www.far.org.ru/recomendation 

 http://emergencyrus.ru/#/home/ 

 https://www.rmass.ru/ 

 https://smp.spb.ru/jour 

 http://pervaya-pomoshh.net/standarty-okazaniya-spetsializirovannoj-meditsinskoj-

pomoshhi/ 

 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, успешно освоивших все 

дидактические единицы программы и сдавших промежуточные, рубежные зачеты. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета по результатам тестового контроля 

(предполагается компьютерная или бумажная версии). 

Критерии оценки: (установлены решением Совета Центра и утверждены 

локальными актами на основании болонской системы образования): 

«Зачтено» - 70-100% правильных ответов; «Не зачтено» менее 69% правильных 

ответов 

Оценка Баллы Критерий оценки 

«Зачтено» 5 баллов 91-100% правильных ответов 

«Зачтено» 4 балла 81-90% правильных ответов 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.geotar.ru/
https://www.medlib.ru/library/library/books
https://lanbook.com/catalog/meditsina/
https://meduniver.com/Medical/Book/
https://medknigaservis.ru/product-category/studentam-vuzov/
http://kingmed.info/knigi
https://www.rusnrc.com/
https://anest-rean.ru/online-resurses/
https://association-ar.ru/
http://www.far.org.ru/recomendation
http://emergencyrus.ru/#/home/
https://www.rmass.ru/
https://smp.spb.ru/jour
http://pervaya-pomoshh.net/standarty-okazaniya-spetsializirovannoj-meditsinskoj-pomoshhi/
http://pervaya-pomoshh.net/standarty-okazaniya-spetsializirovannoj-meditsinskoj-pomoshhi/
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«Зачтено» 3 балла 70-80%правильных ответов 

«Не зачтено» 0 баллов менее 69% правильных ответов 

 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию 

выдается документ установленного образца. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию 

или получившим неудовлетворительный результат, а также лицам, освоившим программу 

частично, отчисленным по какой-либо причине выдается справка об обучении. 

 

Документ, выдаваемый после успешного завершения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 


