
По всем интересующим вопросам, связанным с охраной труда, 

Вы можете обращаться в отдел охраны труда 

управления развития персонала и охраны труда 

Департамента по управлению персоналом и кадровой 

политике Аппарата Администрации городского округа Самара 

 по адресу: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 20; 

 по электронной почте: ohrtrud@samadm.ru; 

 адрес в сети Интернет: http://samadm.ru/; 

 в социальных сетях – «В Контакте», «Одноклассники», 

«Facebook»: группа «Охрана труда в Самаре»; 

 телефон: 8(846) 332-81-73, 332-86-07, 332-86-01; 

 факс: 8(846) 333-45-74. 
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Отдел охраны труда управления развития персонала и охраны труда                

Департамента по управлению персоналом и кадровой политике                                

Аппарата Администрации городского округа Самара 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДСМЕННЫХ, 

ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕСМЕННЫХ, 

ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ 

mailto:ohrtrud@samadm.ru
http://samadm.ru/


ПАМЯТКА О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ И 

ПОСЛЕСМЕННЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

Какими нормативными документами определяется 

необходимость проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров? 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 

213);Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» (ст. 23); 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах здоровья граждан в Российской 

Федерации» (ст. 46). 

Каким нормативным документом определен 

порядок и правила проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров? 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 №835н 

«Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров». 

Кто проходит и кто не проходит предсменные и предрейсовые 

медицинские осмотры? 

Проходят все работники, которые 

трудятся водителями в течение всего 

времени работы по данной профессии 

(в том числе индивидуальные 

предприниматели).  

Не проходят работники, трудовая 

функция которых связана с вождением автомобиля не на постоянной 

основе, а также водители экстренных оперативных служб. 

Кто проходит послесменные и послерейсовые медицинские 

осмотры? 

Водители, чья работа связана с постоянной перевозкой пассажиров и 

опасных грузов. 

Когда проводятся предсменные, предрейсовые медицинские 

осмотры? 

Перед началом рабочего дня (смены, рейса). 

Для чего проводятся предсменные, предрейсовые медицинские 

осмотры? 

Для 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. 

Когда проводятся послесменные, послерейсовые медицинские 

осмотры? 

По окончании рабочего дня (смены, рейса). 

Для чего проводятся послесменные, послерейсовые медицинские 

осмотры? 

Для 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. 

Как часто проводятся обязательные предрейсовые медицинские 

осмотры? 

В течение всего времени работы лица в качестве водителя 

транспортного средства, за исключением водителей, управляющих 

транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных 

оперативных служб. 

Как часто проводятся обязательные послерейсовые медицинские 

осмотры? 

В течение всего времени работы лица в качестве водителя 

транспортного средства, если такая работа связана с перевозками 



пассажиров или опасных грузов. 

За чей счет осуществляются предсменные, предрейсовые и 

послесменные, послерейсовые медицинские осмотры? 

За счет средств работодателя. 

Кто проводит предсменные, предрейсовые и послесменные, 

послерейсовые медицинские осмотры? 

Медицинские работники, имеющие высшее 

и (или) среднее профессиональное 

образование, медицинская организация или 

иная организация, осуществляющая 

медицинскую деятельность (в том числе 

медицинские работники, состоящие в 

штате работодателя) при наличии лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, 

послесменным). 

Кто организует проведение обязательных предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров? 

Работодатель. 

Что входит в состав проведения обязательных предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров? 

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 (приказ 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 27.01.2006 № 40 «Об 

организации проведения химико-

токсикологических исследований при 

аналитической диагностике наличия в 

организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных 

и других токсических веществ»). 

Каковы действия лица, проводящего предсменный, предрейсовый 

и послесменный, послерейсовый медицинских осмотров, 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). 

Какое заключение выносится лицом (имеющим высшее 

медицинское образование), проводящим предсменный, 

предрейсовый и послесменный, послерейсовый медицинский 

осмотр? 

1) 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); 

2) об 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. 

Что происходит, если лицом (имеющим среднее 

профессиональное медицинское образование), проводящим 



предсменный, предрейсовый и послесменный, послерейсовый 

медицинский осмотр, выявляются нарушения в состоянии 

здоровья работника? 

Для вынесения заключений, а также решения вопроса о наличии у 

работника признаков временной нетрудоспособности и нуждаемости 

в оказании медицинской помощи работник направляется в 

медицинскую организацию или иную организацию, 

осуществляющую медицинскую деятельность, в которой работнику 

оказывается первичная медико-санитарная помощь. 

Куда вносятся результаты проведенных предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров? 

В Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских 

осмотров и Журнал регистрации послерейсовых, послесменных 

медицинских осмотров.  

Какая информация указывается в журналах 

регистрации предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров? 
1) дата и время проведения медицинского осмотра; 

2) фамилия, имя, отчество работника; 

3) пол работника; 

4) дата рождения работника; 

5) результаты исследований; 

6) заключение о результатах медицинских осмотров; 

7) подпись медицинского работника с расшифровкой подписи; 

8) подпись работника. 

Как ведутся журналы регистрации предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров? 

На бумажном носителе, страницы которого должны быть 

прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью организации, и 

(или) на электронном носителе с учетом требований 

законодательства о персональных данных и обязательной 

возможностью распечатки страницы. В случае ведения журналов в 

электронном виде внесённые в них сведения заверяются усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

В случае успешного прохождения предсменных, предрейсовых 

медицинских осмотров какая отметка делается в путевом 

листе? 

Ставится штамп «прошел предрейсовый 

медицинский осмотр, к исполнению 

трудовых обязанностей допущен» и 

подпись медицинского работника, 

проводившего медицинский осмотр. 

В случае успешного прохождения 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров какая 

отметка делается в путевом листе? 

Ставится штамп «прошел послерейсовый медицинский осмотр» и 

подпись медицинского работника, проводившего медицинский 

осмотр. 

Кому сообщается информация о результатах проведенных 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров? 

Работодателю (уполномоченному представителю работодателя). 

Что выдается работнику в случае выявления в процессе 

прохождения предрейсового, предсменного и послерейсового, 

послесменного медицинского осмотра признаков, состояний и 

заболеваний препятствующих трудовой деятельности? 

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. 
 


