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Предрейсовый осмотр водителей 

 Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий является управление 

транспортом в состоянии алкогольного опьянения, поэтому Федеральным законом "О 

безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ (Статья 20) определены Основные 

требования, предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 

эксплуатации транспортных средств, которые обязаны организовывать проведение обязательных 

медицинских осмотров. 

Целью предрейсовых медицинских осмотров водителей является выявление лиц, которые по 

медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению автомобилем для обеспечения 

безопасности дорожного движения и охраны здоровья водителя и пассажиров. 

Задачей предрейсовых (послерейсовых) осмотров является выявление у работников признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, 

факта употребления алкоголя, наркотиков или иного токсического опьянения и остаточных 

явлений такого опьянения, а также физического утомления.  

В случае выявления указанных признаков водители не допускаются к управлению транспортных 

средств. 

Нормативно – правовая база 

Наиболее эффективной мерой, направленной на уменьшение аварийности на транспорте, является 

обязанность проведения работодателем предрейсовых осмотров, что отображено в Федеральном 

законе "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ и проведение медосмотров 

сотрудников, согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Правила проведения осмотра работников регламентирует Приказ Минздрава России от 15.12.2014 

N 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров" 

Причины и основания 

Состояние алкогольного (наркотического) опьянения является одной из основных причин 

дорожно-транспортных происшествий. С целью предотвращения и профилактики ДТП, каждая 

организация, имеющая автотранспорт, обязана проводить предрейсовые медицинские осмотры 

своих работников. 

Необходимость прохождения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров распространяется на всех профессиональных водителей, в том числе и на 

индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими транспортными 

средствами. 

Задачей предрейсовых (послерейсовых) осмотров является выявление у работников плохого 

самочувствия, алкогольного (наркотического) или иного токсических опьянений и остаточных 

явлений таких опьянений, употребления запрещенных лекарственных препаратов, а также 

физическое утомление водителей.  В случае выявления указанных признаков работники 

(водители) не допускаются к выполнению трудовых обязанностей. 

Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня 

(смены, рейса) в течение всего времени работы водителя транспортного средства, за исключением 
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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 

водителя транспортного средства, если такая работа связана с перевозками пассажиров или 

опасных грузов. 

Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся 

медицинскими работниками, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, 

медицинской или иной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в том числе 

медицинским работником, состоящим в штате работодателя, при наличии лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым, предсменным, послесменным). 

Предсменный контроль сотрудников 

Для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры 

в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время 

прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время (часть третья введена 

Федеральным законом от 30.11.2011 N 353-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-

ФЗ). 

Руководствуясь Статьёй 213 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, 

обязаны, проходить предсменные и послесменные медицинские осмотры. 
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Порядок проведения 

 Предрейсовый медицинский осмотр водителя проводится перед его выездом на линию (началом 

рабочей смены) медицинским работником как на базе организации в специально оборудованном 

помещении, так и в условиях медицинского учреждения, при наличии лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым, предсменным, послесменным). Водитель должен 

явиться на осмотр с путевым листом. 

Уже при входе водителя в медицинский кабинет анализируется, как работник заходит в 

помещение, его внешний вид и поведение. 

Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся в 

следующем объеме: 

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. 

При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого 

воздуха на алкоголь проводится отбор мочи в соответствии Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

27.01.2006 N 40 "Об организации проведения химико-токсикологических исследований при 

аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ" 26 февраля 2006 г., регистрационный N 7544) для 

определения в ней наличия психоактивных веществ. 

Отбор мочи производится в условиях, исключающих возможность замены или фальсификации 

биологического объекта. 

В случае регистрации у работника отклонения величины артериального давления или частоты 

пульса проводится повторное исследование (не более двух раз с интервалом не менее 20 минут). 

Основаниями для отстранения от работы водителей автотранспортных средств являются 

следующие отклонения в состоянии здоровья: 

- наличие симптомов острого заболевания или обострения хронического заболевания (повышение 

температуры тела свыше 37°С, жалобы на плохое самочувствие, общую слабость, головную боль и 

зубную боль, острые заболевания глаз, боли в области уха, грудной или брюшной полости и т.п.); 

- повышение или урежение частоты сердечных сокращений и изменения артериального давления 

выше или ниже уровней, характерных для осматриваемого водителя; 

- нахождение под действием спиртных напитков или других средств (наркотических и 

психотропных препаратов или токсикантов), нарушающих функциональное состояние.  
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Результаты проведенного предрейсового медицинского осмотра в обязательном порядке заносятся 

в журнал. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью организации или 

учреждения здравоохранения. В журнале записываются фамилия, имя, отчество, возраст, место 

работы водителя, дата и время проведения осмотра, заключение, принятые меры, фамилия и 

инициалы медицинского работника. 

При отсутствии жалоб, объективных признаков заболеваний, нарушений функционального 

состояния организма, признаков употребления спиртных напитков, наркотических и других 

психоактивных веществ, нарушений режима труда и отдыха водитель допускается к работе. В 

этом случае медицинский работник ставит штамп в путевом листе. В штампе должна быть указана 

дата и точное время прохождения медицинского осмотра, фамилия, инициалы и подпись 

медицинского работника, проводившего обследование. 

Оборудование кабинета предрейсового контроля  

Согласно Приложению 2 Письма Минздрава РФ от 21.08.2003 N 2510/9468-03-32 "О 

предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств" для проведения 

предрейсовых медицинских осмотров и медицинских освидетельствований необходимо иметь 

помещение, состоящее не менее чем из двух комнат: комнаты для проведения осмотров и комнаты 

для отбора биологических сред. Помещение должно быть оснащено следующими медицинскими 

приборами, оборудованием и мебелью (минимальное): 

- кушетка медицинская; 

- письменный стол, стулья, настольная лампа, шкаф для одежды, вешалка для верхней одежды, 

напольный коврик, сейф; 

- прибор для определения артериального давления - 2 шт., термометр - 3 шт., стетофонендоскоп - 2 

шт.; 

- прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе - 2 шт.; 

- алкометр, экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Постоянный запас в количестве: алкометры - 

2 шт., экспресс-тесты на наркотики - 10 шт.; 

- столик для медицинского оборудования - 1 шт.; 

- шпатели медицинские - 10 шт.; 

- сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи - 1 шт.; 

- оборудованная комната для отбора биологических сред. 

Помещение должно быть оборудовано средствами связи. 
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Требования к алкотестерам для предрейсового осмотра водителей: 

- наличие Регистрационного удостоверения Минздрава (Росздрава); 

- наличие Свидетельства об утверждении типа средств измерений, выдаваемое Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии, т.е. быть внесённым в Реестр Средств 

измерений; 

- наличие действующего Свидетельства о поверке или отметку поверителя в паспорте прибора 

(при первичной поверке). 

Приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров", в п. 10.2 

указано, что прибор должен определять количественное(численное) значение алкоголя в 

выдыхаемом воздухе. 

  Идеально иметь алкотестер со встроенным или портативным принтером, обеспечивающим 

запись результатов на бумажном носителе. 

  Важным критерием при выборе алкотестера является предполагаемое количество ежедневных 

тестов на один прибор, его быстродействие и интервал технического обслуживания. 
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Приборы: 

1. Профессиональный Алкотестер Drivesafe-II                                                                                     

https://www.alkotestery.ru/alkotester_drivesafe_2_professional.html      

2. Профессиональный Алкотестер Динго Е-200 без принтера без SD слота       

https://www.alkotestery.ru/dingoe200_bez_sd.html  

3. Профессиональный Алкотестер Динго E-200 с принтером 

https://www.alkotestery.ru/dingo_e_200.html 

 

4. Профессиональный Алкотестер Динго Е-200(B)  

https://www.alkotestery.ru/alkotester_dingo_e_200_b_s_sd_slotom.html  

5. Профессиональный Алкотестер Динго E-200(B) с принтером  

https://www.alkotestery.ru/dingo_e_200.html  

 

6. Профессиональный Алкотестер  Drager  Alcotest 5510 

https://www.alkotestery.ru/alkotester_drager_alcotest_5510.html  

7. Профессиональный Алкотестер Drager Alcotest  6820 с кабелем для подключения к ПК 

https://www.alkotestery.ru/alkotester_drager_alcotest_6820_s_podklyucheniem_k_pk.html  

8. Профессиональный Алкотестер Drager Alcotest 6820 с принтером 

https://www.alkotestery.ru/alkotester_drager_alcotest_6820_s_printerom.html  

9. Профессиональный Алкотестер Алкотектор Mark V 

https://www.alkotestery.ru/alkotester_alkotektor_mark_V_mark_5.html 
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