
Лекция по теме: «Обязательные медицинские освидетельствования 

водителей при выходе в рейс » 

 Цель: Изучить виды обязательных медицинских освидетельствований 

для водителей 

 

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 предрейсовых медицинских осмотров является одним из 

ключевых звеньев профилактики дорожно-транспортных происшествий. 

Управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения 

является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий 

(около 20 % происшествий ежегодно). Своевременное выявление у 

водителей автотранспортных средств физиологических и функциональных 

отклонений, возникающих при потреблении различных алкогольных и 

психоактивных веществ, является одной из важнейших задач в обеспечении 

безопасности дорожного движения. 

С этой целью в каждой организации, имеющей автотранспорт, 

необходимо организовать и в обязательном порядке проводить предрейсовые 

медицинские осмотры водителей автотранспортных средств.  Предрейсовые 

медицинские осмотры проводятся прошедшими специальное обучение 

медицинскими работниками (врачами, фельдшерами, медицинскими 



сестрами). Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров является 

выявление у водителей признаков различных заболеваний, признаков 

употребления алкоголя, наркотиков, запрещенных лекарственных 

препаратов, остаточных явлений алкогольной интоксикации (похмельного 

синдрома), утомления. В случае выявления указанных признаков водители не 

допускаются к управлению транспортными средствами. 

На основе анализа причин отстранения водителей от работы по 

состоянию здоровья медработники формируют так называемые группы 

риска, куда включаются водители, склонные к злоупотреблению алкоголем и 

психоактивными веществами, а также длительно и часто болеющие 

(страдающие хроническими заболеваниями) и водители старше 55 лет. 

Водители, вошедшие в группы риска, должны подвергаться текущим и 

послерейсовым медицинским осмотрам и находиться под особым вниманием 

медицинских работников. Порядок проведения текущих и послерейсовых 

медицинских осмотров устанавливается руководителями организаций. 

В Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» (ст. 20) 

установлено, что все юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обязаны организовать проведение предрейсовых медицинских осмотров 

водителей. 

Для проведения обследования водителя на предмет содержания в 

организме наркотических веществ необходимо его согласие, которое должно 

быть оформлено в письменной форме. Согласие на это обследование может 

быть предусмотрено в трудовом договоре или в отдельном документе.  

Все водители разделены на 3 группы: 

1. Управляющие автомобилем в личных целях. 

2. Работающие на автомобилях. 

3. Управляющие автомобилями в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

Для каждой из этих групп предназначены разные типы медицинских 

освидетельствований и осмотров. 



 

 

Виды освидетельствований и осмотров: 

1. Обязательное освидетельствование кандидатов в водители. 

2. Обязательное освидетельствование при замене водительского 

удостоверения. 

3. Обязательное освидетельствование при возврате прав после лишения 

(если это предусмотрено соответствующей статьей КоАП). 

4. Внеочередное обязательное освидетельствование (если при проведении 

периодического медицинского осмотра  выявлено ухудшение здоровья 

водителя). 

5. Обязательный предварительный медицинский осмотр. 

6. Обязательный периодический (раз в два года) медицинский осмотр. 

7. Обязательный предрейсовый медицинский осмотр. 

8. Обязательный послерейсовый медицинский осмотр. 

Водителю, который использует автомобиль, например, для поездок на 

дачу, проходить медицинские осмотры не потребуется. 

Предварительный медицинский осмотр необходимо пройти только 

один раз, при приеме на работу водителем. 

Периодические медицинские осмотры следует проходить не реже 1 

раза в 2 года при работе в качестве водителя. 

Предрейсовый медицинский осмотр нужно проходить перед каждым 

рейсом. Исключение - водители оперативных служб, у которых нет времени 

на прохождение предрейсового осмотра. 

Послерейсовый медицинский осмотр должны проходить только те 

водители, которые перевозят пассажиров и опасные грузы. 

Все обязательные медицинские осмотры проводятся за счет работодателя. 

Внеочередное обязательное освидетельствование также 

предназначено для водителей, работающих на автомобилях. Оно проводится 
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в том случае, если в результате обязательного периодического медицинского 

осмотра у водителя выявлены отклонения здоровья. 

Водитель, нарушивший правила проведения медицинского 

освидетельствования или осмотра рискует получить штраф 1 000 -

 1 500 рублей. 

Должностное лицо (врач, проводящий освидетельствование или 

осмотр) за то же нарушение получит штраф 2 000 - 3 000 рублей. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - 30 000 -

 50 000 рублей. 

Данный штраф накладывается не сотрудниками ГИБДД, а 

должностными лицами органов, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения. 

 


