
Медицинские осмотры для водителей

 Медицинские осмотры проводятся в отношении отдельных категорий работников в
случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
  На индивидуальных предпринимателей требование о прохождении обязательных
предрейсовых  и  послерейсовых  медицинских  осмотров  распространяется  в  том
случае, если они самостоятельно управляют транспортными средствами.

Предсменные,  предрейсовые  и  послесменные,  послерейсовые  медицинские
осмотры  проводятся  медицинскими  организациями  имеющими  лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ
(услуг)  по  медицинским  осмотрам  (предрейсовым,  послерейсовым),  медицинским
осмотрам (предсменным, послесменным).

Медицинские  осмотры  водителей проводятся  в  целях  выявления  признаков
воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов,  состояний  и
заболеваний,  препятствующих  выполнению  трудовых  обязанностей,  в  том  числе
алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического  опьянения  и  остаточных
явлений такого опьянения.

•Обязательные  предрейсовые медицинские осмотры  проводятся  в  течение
всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за
исключением  водителей,  управляющих  транспортными  средствами,
выезжающими по вызову экстренных оперативных служб.

•Послесменные,  послерейсовые медицинские  осмотры проводятся  по
окончании  рабочего  дня  (смены,  рейса)  в  целях  выявления  признаков
воздействия вредных и  (или)  опасных производственных факторов рабочей
среды  и  трудового  процесса  на  состояние  здоровья  работников,  острого
профессионального  заболевания  или  отравления,  признаков  алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.

•Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение
всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если
такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.

Из чего состоят медицинские осмотры:

1.Сбор  жалоб,  визуальный  осмотр,  осмотр  видимых  слизистых  и  кожных
покровов,  общая  термометрия,  измерение  артериального  давления  на
периферических артериях, исследование пульса.

2.Выявление  признаков  опьянения  (алкогольного,  наркотического  или  иного
токсического),  остаточных  явлений  опьянений,  включая  проведение
лабораторных и инструментальных исследований:

•количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе;
•определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков
опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха
на алкоголь.



По  результатам  прохождения  медицинского  осмотра  медицинским  работником
выносится заключение о:

• Наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых
обязанностей,  в  том  числе  алкогольного,  наркотического  или  иного
токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (с указанием
этих признаков).

• Отсутствии  признаков  воздействия  вредных  и  (или)  опасных
производственных  факторов,  состояний  и  заболеваний,  препятствующих
выполнению  трудовых  обязанностей,  в  том  числе  алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого
опьянения.

 По  результатам  прохождения  медицинского  осмотра,  и  выявлении признаков
воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов,  состояний  и
заболеваний,  препятствующих  выполнению  трудовых  обязанностей,  в  том  числе
алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического  опьянения  и  остаточных
явлений  такого  опьянения  работнику  выдается  справка  для  предъявления  в
соответствующую  медицинскую  организацию.  В  справке  указывается  порядковый
номер, дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты)  проведения предрейсового,
предсменного  или  послерейсового,  послесменного  медицинского  осмотра,  цель
направления,  предварительный  диагноз,  объем  оказанной  медицинской  помощи,
подпись медицинского работника, выдавшего справку, с расшифровкой подписи.

Медицинский центр «Агидель» приглашает водителей на медицинские
осмотры.
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