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Программа повышения квалификации разработана: 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным  образованием  по одной из специальности:  

По основной специальности 31.02.01 - лечебное дело (фельдшер, заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшер, заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий кабинетом 

медицинской профилактики - фельдшер, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передачи их выездным бригадам скорой медицинской помощи). 

По дополнительной одной из специальностей - сестринское дело, организация сестринского дела, 

наркология, скорая и неотложная помощь, общая практика.   

А также  врачей с высшим образованием - специалитет по следующим специальностям: 

По основной специальности  31.05.01 - лечебное дело. 

По дополнительной одной из специальностей - психиатрия, психотерапия, психиатрия - 

наркология, скорая медицинская помощь, организация здравоохранения и общественное здоровье, 

медико-профилактическое дело, терапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, 

управление сестринской деятельностью, профпатология.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими общими компетенциями:  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК -1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качественной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК -3); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК -6); 
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 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); 

 быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку (ОК -11); 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-12); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения (ПК-1); 

 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

(ПК-2.1.); 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования (ПК -

2.4.); 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК -2.5); 

  вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-2.6.). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее  и высшее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Основные нормативно-правовые акты 

регламентирующие проведение и организацию 

предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров 

водителей;  

2) Порядок проведения предрейсовых медицинских 

осмотров; 

3) Способы и устройства для определения алкоголя в 

выдыхаемом воздухе; 

4) Клинические симптомы употребления алкоголя и его 

суррогатов; 

5) Основные методы определения  алкоголя и 

наркотических веществ в выдыхаемом воздухе; 

6) Физиолого-гигиенические основы режима труда и 

отдыха водителей автотранспорта; 

7) Правила организации доврачебной помощи при 

кровотечении, при переломах, при поражении 

электрическим током, при ожогах, при отморожениях; 

8) Аспекты проведения сердечно-легочной реанимации. 

Уметь 1) Применять основное законодательство по организации  

предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств; 

2) Проводить предрейсовый осмотр водителей;  

3) Проводить диагностику состояний, обусловленных 

потреблением алкоголя. 

4) Проводить доврачебную неотложную помощь при 

угрожающих и терминальных состояниях. 

 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Способностью проводить предрейсовый осмотр 

водителей; 

2) Способностью осуществлять диагностику состояний, 

обусловленных потреблением алкоголя; 

3) Способностью проводить доврачебную неотложную 

помощь при угрожающих и терминальных состояниях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Организация и порядок 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  образованием  по 

одной из  специальности:  

По основной специальности 31.02.01 - лечебное дело (фельдшер, заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшер, заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий кабинетом 

медицинской профилактики - фельдшер, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передачи их выездным бригадам скорой медицинской помощи). 

По дополнительной одной из специальностей - сестринское дело, организация сестринского дела, 

наркология, скорая и неотложная помощь, общая практика.   

А также  врачей с высшим образованием - специалитет по следующим специальностям: 

По основной специальности  31.05.01 - лечебное дело. 

По дополнительной одной из специальностей - психиатрия, психотерапия, психиатрия - 

наркология, скорая медицинская помощь, организация здравоохранения и общественное здоровье, 

медико-профилактическое дело, терапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, 

управление сестринской деятельностью, профпатология.  

Сроки обучения –  72 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Внеаудитор

ная работа 

Лекции Практика/ 

семинар 

Самостояте

льная 

работа 

слушателя 

1. 

 

Роль и значение предрейсовых осмотров водителей 

автотранспортных средств  в системе профилактики ДТП. 

14 4 6 4 

2. 

 

Организация и порядок проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров. 

14 4 6 4 

3. 

 

Признаки употребления алкоголя, наркотических  и других 

психотропных веществ. Алкоголизм, наркомания. 
20 6 8 6 

4. 

  

Деятельность медперсонала при проведении предрейсовых 

медосмотров водителей транспортных средств. 

18 4 6 8 

5. Квалификационный экзамен 6 - 6 - 

 ИТОГО: 72 18 32 22 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Роль и значение 

предрейсовых 

осмотров водителей 

автотранспортных 

средств в системе 

профилактики ДТП. 
1.1.Основные 

нормативно-правовые 

акты 

регламентирующие 

проведение и 

организацию 

предрейсовых, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

водителей 

транспортных средств. 

1.2.Роль и значение 

медицинских осмотров 

водителей 

транспортных средств в 

системе профилактики  

ДТП.  

Основное законодательство по 

организации  предрейсовых, 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств.  

Предрейсовые, послерейсовые 

медосмотры их роль и 

значение.  

 

 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1). 

 Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку (ОК 

-11). 

 Способностью к 

оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических процессов 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 

 

4 6 4 14 

2. Организация и 

порядок проведения 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

Оборудование и оснащение 

кабинетов медицинских 

осмотров. 

Способы и устройства для 

определения алкоголя в 

выдыхаемом воздухе. 
 

 Готовностью к работе 

в коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-8). 

4 6 4 14 
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осмотров.  

2.1. Предрейсовые 

осмотры водителей, 

порядок их  

проведения.  

2.2. Применение 

индикаторных и 

измерительных средств 

при выявлении 

алкоголя в 

выдыхаемом воздухе.  

 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

и качественной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности (ОК-2); 

3. Признаки 

употребления  

алкоголя, 

наркотических и 

других психотропных 

веществ. 

3.1. Основные признаки 

и последствия 

употребления  алкоголя 

и его суррогатов. 

 

Клинические симптомы 

употребления алкоголя и его 

суррогатов. 

Диагностика состояний, 

обусловленных потреблением 

алкоголя. 

Классификации алкоголизма, 

наркоманий и токсикоманий. 

Основные методы определения  

алкоголя и наркотических 

веществ в выдыхаемом воздухе. 

Влияние алкоголя на 

работоспособность водителя. 

Физиолого-гигиенические 

основы режима труда и отдыха 

водителей автотранспорта.  

Утомление и переутомление. 

Нарушение режима труда и 

отдыха.  

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения (ПК-1). 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1). 

 Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку (ОК 

-11). 

 

 

6 8 6 20 

4. Деятельность 

медперсонала при 

проведении 

предрейсовых 

медосмотров 

Как проводить предрейсовый 

осмотр. Отстранение  водителя 

от работы. Оборудование и 

оснащение кабинетов 

медицинских осмотров. 

 Готовностью к 

ведению медицинской 

документации (ОПК-6). 

 Способностью к 

оценке 

4 6 8 18 
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водителей 

транспортных 

средств. 

4.1. Организация 

предрейсовых 

медосмотров. 

4.2. Бланки документов 

по организации 

предрейсового осмотра. 

4.3.Доврачебная 

неотложная помощь 

при угрожающих и 

терминальных 

состояниях.  

Ведение документации при 

проведении медицинских 

осмотров. Основные бланки 

документов  при организации 

предрейсового осмотра.  

Правила организации 

доврачебной помощи при 

кровотечении, при переломах, 

при поражении электрическим 

током, при ожогах, при 

отморожениях. Аспекты 

проведения сердечно-легочной 

реанимации.  

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 Готовностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-7) 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1. Роль и значение 
предрейсовых осмотров 
водителей 
автотранспортных 
средств  в системе 
профилактики ДТП. 

Основное законодательство по 

организации  предрейсовых, 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств.  

 

4 

2. Организация и порядок 
проведения 
предсменных, 
предрейсовых и 
послесменных, 
послерейсовых 
медицинских осмотров. 

Порядок проведения 

предрейсовых медицинских 

осмотров. 

Оборудование и оснащение 

кабинетов медицинских 

осмотров. 

 

4 

3. Признаки употребления 

алкоголя, 

наркотических  и 

других психотропных 

веществ. Алкоголизм, 

наркомания. 

Клинические симптомы 

употребления алкоголя и его 

суррогатов. 

Влияние алкоголя на 

работоспособность водителя. 

Физиолого-гигиенические 

основы режима труда и отдыха 

водителей автотранспорта.  

Утомление и переутомление. 

Нарушение режима труда и 

отдыха.  

6 

4. Деятельность 
медперсонала при 
проведении 
предрейсовых 
медосмотров водителей 
транспортных средств. 

Правила организации 

доврачебной помощи при 

кровотечении, при переломах, 

при поражении электрическим 

током, при ожогах, при 

отморожениях. Аспекты 

проведения сердечно-легочной 

реанимации.  

4 

 Итого:  18 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество часов 

1. Роль и значение 
предрейсовых осмотров 
водителей 
автотранспортных средств  
в системе профилактики 
ДТП. 

Предрейсовые, 

послерейсовые медосмотры 

их роль и значение.  

6 

2. Организация и порядок 
проведения предсменных, 
предрейсовых и 
послесменных, 
послерейсовых 
медицинских осмотров. 

Порядок проведения 

предрейсовых медицинских 

осмотров. 

Способы и устройства для 

определения алкоголя в 

выдыхаемом воздухе. 

6 

3. Признаки употребления 

алкоголя, наркотических  и 

других психотропных 

веществ. Алкоголизм, 

наркомания. 

Диагностика состояний, 

обусловленных 

потреблением алкоголя. 

Классификации алкоголизма, 

наркоманий и токсикоманий. 

Основные методы 

определения  алкоголя и 

наркотических веществ в 

выдыхаемом воздухе.  

8 

4. Деятельность медперсонала 
при проведении 
предрейсовых медосмотров 
водителей транспортных 
средств. 

Как проводить предрейсовый 

осмотр. Отстранение  

водителя от работы. 

Оборудование и оснащение 

кабинетов медицинских 

осмотров. Ведение 

документации при 

проведении медицинских 

осмотров. Основные бланки 

документов  при организации 

предрейсового осмотра.  

6 

 Итого:  28 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Роль и значение 
предрейсовых осмотров 
водителей 
автотранспортных 
средств  в системе 
профилактики ДТП. 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

4 тестирование 

2. Организация и порядок 
проведения предсменных, 
предрейсовых и 
послесменных, 
послерейсовых 
медицинских осмотров. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Признаки употребления 

алкоголя, наркотических  

и других психотропных 

веществ. Алкоголизм, 

наркомания. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

4. Деятельность 
медперсонала при 
проведении 
предрейсовых 
медосмотров водителей 
транспортных средств. 

Информационно-

литературный 

поиск 

8 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется дистанционное 

обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт» 

формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены нормативные документы, 

интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Здравоохранение и общественное здоровье: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. 

Царик - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

2. Медицинские осмотры: руководство для врачей [Электронный ресурс] / И. И. Березин [и др.]; 

под ред. И. И. Березина, С. А. Бабанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439081.html 

3. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Медик, В.И. 

Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

4. Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс]: учебник / С. И. Двойников 

и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698 

5. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. И. 

Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

2. Приказ Минздрава России от 10.09.2019 N 731н "О внесении изменений в порядок проведения 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов 

в водители транспортных средств) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации  от 18 сентября 2008 г. №152 « Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (с изменениями 

на 21 декабря 2018 года) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н 

«Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 года № 344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов 

в водители транспортных средств)» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ http://ivo.garant.ru 

 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на образовательном 

портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Основные нормативно-правовые акты регламентирующие  организацию  предрейсовых, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств. 

2. В чем заключается порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров. 

3. Назовите способы и устройства для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

4. Перечислите основное оборудование и оснащение кабинетов медицинских осмотров. 

5. Назовите основные методы определения  алкоголя и наркотических веществ в выдыхаемом 

воздухе. 

6. Какое влияние оказывает алкоголь на работоспособность водителя. 

7. Аспекты доврачебной помощи при кровотечении. 

8. Классификации алкоголизма, наркоманий и токсикоманий 

9. В чем заключается отстранение  от работы водителя  по состоянию здоровья  

10. С какой целью применяется протокол контроля трезвости водителя.  

 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля «зачет».  

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение свободно логически 

анализировать литературу и нормативно-правовые документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов.   
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя   2 неделя 

1. Роль и значение предрейсовых 
осмотров водителей автотранспортных 
средств  в системе профилактики ДТП. 

14 6 6 2          

2. Организация и порядок проведения 
предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров. 

14   4 6 4        

3. Признаки употребления алкоголя, 

наркотических  и других психотропных 

веществ. Алкоголизм, наркомания. 

20     2 6 6 6     

4. Деятельность медперсонала при 
проведении предрейсовых 
медосмотров водителей транспортных 
средств. 

18         6 6 6  

5.  Итоговая аттестация 6            6 

6. Итого 72 36 36 

 

 

 

 

 

 

 


