1.

Аннотация

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», и
совершенствования деятельности органов и организаций здравоохранения по
обеспечению проведения медицинского освидетельствования водителей на
основании Приказа Минздрава от 15.12.2014 г. № 835н «Об утверждении
порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров» проводить такие осмотры могут
медицинские работники, имеющие соответствующий сертификат.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 10.01.2006 N 1 "О внесении изменений в Приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.07.2003 N 308".
Принять к руководству и исполнению Порядок проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое
управляет транспортным средством.
Учетную форму N 304/у "Журнал регистрации медицинских
освидетельствований на состояние опьянения лиц, которые управляют
транспортными средствами" (приложение 2).*
Инструкцию по порядку ведения и хранения учетной формы N 304/у
"Журнал регистрации медицинских освидетельствований на состояние
опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами".
Перечень учетных форм первичной медицинской документации,
подлежащей дальнейшему использованию. (
Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания
полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии
опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование.
Программу подготовки врачей (фельдшеров) по вопросам проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые
управляют транспортными средствами.
Требования к передвижному пункту (автомобилю) для проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые
управляют транспортными средствами.

Проводится обучение по программе повышения квалификации
"Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного,
наркотического и токсического опьянения"
Цель – получение комплексных обобщенных систематизированных
знаний, умений и навыков, позволяющих на высоком профессиональном
уровне в современном правовом поле осуществлять деятельность, связанную
организацией и проведением медицинского освидетельствования на
состояние алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
Категория слушателей: все врачи-специалисты (фельдшера),
медицинские сестры, проводящие медицинское освидетельствование на
состояние алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

2.

Учебный план
" Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного,
наркотического и токсического опьянения "

Срок обучения: 36 часов, 1 неделя
Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных
технологий. дистанционные образовательные
№

Наименование разделов дисциплин
1 Роль и значение медицинских
осмотров водителей транспортных
средств в системе профилактики
дорожно-транспортных
происшествий.
Требования нормативных актов к
организации и методам проведения
медицинских осмотров.

Всего
часов

В том числе
Теория
Практ Форма
контроля
ика

Рыжкова

2

2

2

2

4

4

2

2

Аленкина
Т.Н.

6

6

Аленкина
Т.Н.

6 Методы определения паров алкоголя
в выдыхаемом воздухе и
биологических жидкостях.

4

2

2

7 Способы и устройства для
определения алкоголя в выдыхаемом
воздухе.

2

1

1

2 Оборудование и оснащение
кабинетов медицинских осмотров.
Ведение
документации при проведении
медицинских осмотров.
3 Алкоголь, наркотические средства и
другие психоактивные вещества.
4 Алкоголизм, наркомания и
токсикомания.
5 Фармакинетика алкоголя. Механизм
поступления алкоголя в
выдыхаемый воздух и биологические
жидкости.

Н.В.

Аленкина
Т.Н.
Аленкина
Т.Н.

Филимон
ова Г.Н.
Рыжкова
Н.В.

8

Применение индикаторных и
измерительных средств при
выявлении
алкоголя в выдыхаемом воздухе.

9 Признаки употребления
наркотических средств и других
психоактивных
веществ. Методы экспрессопределения наркотических средств в
моче.
Изменение показателей
кровообращения при заболеваниях
сердечнососудистой системы. Отстранение от
управления транспортным средством
при нарушениях ритма и частоты
сердечных сокращений, а также
выраженных
изменениях показателей
артериального давления у здоровых
людей и
больных гипертонической болезнью.
Иные признаки сердечно-сосудистых
заболеваний.
Измерение температуры тела и
критерии отстранения от управления
транспортным средством при
инфекционных, простудных и
воспалительных
заболеваниях. Карантинные
мероприятия при инфекционных
заболеваниях.
Физиолого-гигиенические основы
режима труда и отдыха водителей
автотранспорта. Утомление и
переутомление. Нарушения режима
труда и
отдыха.
Неотложные состояния и
доврачебная помощь при них.
Основные ошибки при проведении
медицинского освидетельствования
Анализ работы кабинета
медицинских осмотров.

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

1

Филимон
ова Г.Н.

Рыжкова
Н.В.

2

ЭКЗАМЕН
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(тестирование)
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3. Порядок
проведения
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения лица,
которое управляет транспортным средством
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения
учреждениями здравоохранения края медицинского освидетельствования на
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством
(далее - освидетельствование).
1.2. Освидетельствование проводится в учреждениях здравоохранения,
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности,
включающей работы и услуги по медицинскому (наркологическому)
освидетельствованию. Освидетельствование проводится как непосредственно
в учреждениях здравоохранения, так и в специально оборудованных для этой
цели передвижных пунктах (автомобилях), соответствующих установленным
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации требованиям.
1.3.
Освидетельствование
проводится
врачом
(фельдшером),
прошедшим подготовку по вопросам проведения медицинского
освидетельствования по Программе, утвержденной настоящим приказом.
1.4. Для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе,
количественного определения алкоголя в биологических объектах
используются технические средства, разрешенные к применению и
проверенные в установленном Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии порядке, тип которых внесен в
государственный реестр утвержденных типов средств измерений, и поверка
которых в процессе эксплуатации осуществляется в установленном порядке.
2. Порядок проведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным
средством
2.1. Освидетельствование проводится на основании протокола о
направлении на освидетельствование, подписанного должностным лицом,
которому предоставлено право государственного надзора и контроля за
безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства, и

водителем транспортного средства, в отношении которого применяется
данная мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении.
2.2. Проведение освидетельствования начинается с общего осмотра
освидетельствуемого (внешний вид, поведение), оценки состояния сознания,
неврологических нарушений, гемодинамики. Результаты осмотра заносятся в
Акт.
2.3. При освидетельствовании во всех случаях осуществляется
исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь. Результаты исследования
выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя заносятся в Акт.
2.4. При наличии клинических признаков опьянения и отрицательном
результате определения алкоголя в выдыхаемом воздухе отбирается проба
биологического объекта для направления на химико-токсикологическое
исследование с целью определения средств (веществ) или их метаболитов (за
исключением алкоголя), вызвавших опьянение. В пункте 16 Акта
указывается, какой биологический объект взят для проведения
химикотоксикологического исследования.
Средство (вещество), вызвавшее опьянение, за исключением алкоголя,
определяется по результатам химико-токсикологического исследования
биологического объекта, проводимого на средство (вещество) или его
метаболиты, в установленном порядке.
2.5. Конкретное изделие медицинского назначения или метод
(медицинская технология) для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе,
отвечающее требованиям пунктов 1.4 настоящего Порядка, конкретный
биологический объект, отбираемый для направления на лабораторное
химикотоксикологическое исследование, в каждом случае определяет врач
(фельдшер), проводящий освидетельствование.
2.6. При оказании неотложной медицинской помощи в медицинских
организациях лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
и находящимся в тяжелом состоянии, вне зависимости от наличия или
отсутствия протокола о направлении на освидетельствование, подписанного
должностным лицом, которому предоставлено право государственного
надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации
транспортного средства, заключение о наличии опьянения выносится по
результатам химико-токсикологического исследования биологического
объекта (кровь или моча), проводимого в установленном порядке, при

наличии абсолютного этилового спирта в концентрации 0,5 и более грамм на
один литр крови, либо при обнаружении наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение веществ вне зависимости от
их концентрации.
Применительно к настоящему пункту Порядка, для вынесения
заключения об установленном опьянении, необходимо наличие у
медицинской
организации,
оказывающей
неотложную
помощь
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях, лицензии на
медицинскую деятельность, включающей работы и услуги по специальности
клиническая лабораторная диагностика (при этом наличие в перечне работы
и услуги по медицинскому (наркологическому) освидетельствованию не
требуется); либо биологический объект может направляться на договорной
основе
в
лабораторию,
проводящую
химико-токсикологические
исследования в установленном проводящую химико-токсикологические
исследования в установленном порядке. Акт заполняется только при наличии
протокола о направлении на освидетельствование.
2.7. Заключение о состоянии опьянения в результате употребления
алкоголя выносится при наличии клинических признаков опьянения и
положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе
при помощи одного из технических средств измерения, проведенного с
интервалом 20 минут, или при применении не менее двух разных
технических средств индикации на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе
с использованием их обоих при каждом исследовании, проведенном с
интервалом 20 минут. В пункте 16 Акта отмечается, что забор
биологического объекта для химико-токсикологического исследования не
осуществлялся.
2.8. Заключение о состоянии опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или иных, вызывающих опьянение,
веществ выносится при наличии клинических признаков опьянения и
обнаружении при химико-токсикологическом исследовании биологического
объекта одного или нескольких наркотических средств, психотропных или
иных, вызывающих опьянение, веществ или их метаболитов, вне
зависимости от их концентрации (количества).
2.9. При наличии клинических признаков опьянения, отрицательных
результатах исследования на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и
невозможности лабораторным химико-токсикологическим исследованием
установить наличие в организме освидетельствуемого на состояние

опьянения наркотического средства, психотропного или иного, вызывающего
опьянение вещества, выносится заключение о наличии опьянения
неустановленным веществом.
2.10. На основании результатов освидетельствования выносится
заключение о состоянии освидетельствуемого на состояние опьянения на
момент освидетельствования. Основой для вынесения заключения является
наличие или отсутствие клинических признаков опьянения.
В зависимости от результатов освидетельствования выносится
заключение с одной из следующих формулировок: - состояние опьянения не
установлено; - установлено состояние опьянения.
При второй формулировке указание вещества (средства), вызвавшего
опьянение, в заключении Акта не отмечается.
2.11. Срок окончательного заключения при проведении медицинского
освидетельствования
на
состояние
опьянения
по
результатам
химикотоксикологического исследования в Республике Хакасия до 10 дней с
учетом удаленности лаборатории от медицинского учреждения,
осуществляющего данное медицинское освидетельствование, особенности
пересылки и соблюдения технологии исследования.

4. Требования к передвижному пункту (автомобилю)
для проведения медицинского освидетельствования на
состояние
опьянения
лиц,
которые
управляют
транспортным средством
1.Передвижной
пункт
(автомобиль)
для
проведения
медицинского
освидетельствования (далее - ППМО) должен обеспечивать работу персонала при
температурах окружающего воздуха от -45 до +40 °C и относительной влажности 80% при
температуре окружающего воздуха +20 °C.
2. Высота салона должна быть не менее 1,85 м.
3. Салон ППМО должен быть оснащен резиновой дорожкой шириной 0,6 м и длиной
не менее 3 м для проведения пробы на устойчивость походки.
4. В ППМО должны быть боковая (для входа) и задняя (распашная) двери; проемы
дверей должны быть оборудованы подножками, выдерживающими нагрузку до 200 кг, и
местным освещением.
5. Электропитание салона должно осуществляться от внешней сети 220 В, 50 Гц на
оборудованной стоянке или от бортовой сети базового шасси.
6. Общий уровень освещенности салона должен быть не менее 100 лк, оборудован
дополнительным направленным светильником, обеспечивающим освещенность не менее
600 лк с диаметром светового пятна 200 мм на уровне рабочего места персонала ППМО.

7. Предельно допустимая концентрация летучих горючих веществ в салоне ППМО
должна быть не более 15 мкг/л при работающем двигателе базового шасси и включенных
системах жизнеобеспечения салона ППМО.
8. В салоне ППМО должны быть предусмотрены два рабочих сиденья для
медицинского персонала, сиденье для освидетельствуемого и рабочий стол для
оформления Актов и заполнения Журнала. Встроенная мебель должна обеспечивать
размещение и надежное крепление оснащения, документации, инвентаря и иметь в своем
составе вешалку для верхней одежды.
9. Салон ППМО должен быть оборудован умывальником с запасом чистой воды не
менее 7 л и емкостью для сбора отработанной воды объемом не менее 10 л, биотуалетом,
съемным пластмассовым (герметичным) мусоросборником не менее 30 л, а также
бортовым холодильником объемом не менее 10 л для хранения биологических проб.
10. В салоне должна быть обеспечена возможность размещения: прибора для
количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе (1 шт); анализатора для
химико-токсикологических исследований (1 шт); контейнеров для сбора мочи с
измерением температуры и pH, пробирок вакуумных для сбора мочи, держателей для
переноса мочи в пробирку (50 шт); резиновых перчаток (не менее 20 пар); термометров
для измерения температуры тела (2 шт); тонометров механических (2 шт); фонендоскопов
(2 шт); молоточка неврологического (1 шт); комплекта средств для дезинфекции салона;
средств
связи;
документов,
используемых
при
проведении
медицинского
освидетельствования, в том числе бланков Актов.

5.

























Медико-техническое оснащение ППМО.
прибор для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе - 1 шт.
тест-системы для индикации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе - 50 шт.
тест-полоски для определения наркотических средств в моче по 10 шт.
стерильные флаконы из дрота 12 мл (пенициллиновые) - 50 шт.
колпачки алюминиевые - 50 шт.
приспособление для обжима алюминиевых колпачков ПОК-1 - 1 шт.
прозрачные стеклянные широкогорлые градуированные сосуды объемом 300 - 600 мл с
пробками и покровными пластинами (крышками)
10 шт.
резиновые перчатки - 20 пар.
универсальная индикаторная бумага для определения рН мочи.
термометры для измерения температуры мочи - 2 шт.
термометры для измерения температуры тела - 2 шт.
тонометры механические - 2 шт.
фонендоскопы - 2 шт.
шпатели одноразовые - 30 шт.
молоточек неврологический - 1 шт.
медицинский ящик-укладка врача "скорой помощи".
комплект шин иммобилизационных.
комплект иммобилизационных головодержателей.
носилки складные.
комплект постельных принадлежностей.
комплект средств для дезинфекции салона.
средства связи.
аптечка первой медицинской помощи.

6.

ТЕСТЫ
1. Сколько помещений должно быть выделено для проведения
предрейсовых медицинских осмотров?
 1
 2
 3
 4
2. При ожоге кисти кипятком накладывают повязку
 "варежка"

"перчатка"




Клеевую
Сходящуюся

3. Первая помощь при травме волосистой части головы?
 Обработать рану спиртом. Наложить асептическую повязку


Произвести иммобилизацию шеи подручными материалами (при наличии,
наложить шину), на рану наложить стерильный ватный тампон,
пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. К голове приложить
холод



Произвести иммобилизацию шеи подручными материалами (при наличии,
наложить шину), к ране волосистой части головы приложить давящую
повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в
коленях ногами, к голове приложить холод



Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем,
пострадавшего уложить на бок только в случае потери им сознания

4. При ожирении назначается вариант диеты


основная (стол 15



механически и химически щадящая



с пониженным количеством белка



с пониженной калорийностью



5. Алкогольный делирий возникает чаще всего:


на следующий день после приема алкоголя



в состоянии алкогольного опьянения



на фоне абстинентного синдрома



на вторые сутки после употребления алкоголя

6. Первая помощь при ушибе – всё, кроме
 применение хлорэтила


применение холода



наложение повязки



применение тепла

7.





Нормальная частота сердечных сокращений (ударов в минуту)
60-80
до 60
100-120
90-100

8.





Уменьшение суточного диуреза менее 100 мл – это
никтурия
анурия
полиурия
олигоурия

9. Самое частое осложнение перелома поясничного отдела
позвоночника





кровотечение
пневмония
нижняя параплегия
пролежни

10. На сколько единиц может повыситься артериальное давление у
водителя, если он перед осмотром покурил?



5 – 10 мм рт.ст
20 – 30 мм рт.ст







30 – 40 мм рт.ст
40 – 50 мм рт.ст.

11. При переломе нижней челюсти необходима повязка





а) возвращающаяся
б) пращевидная
в) 8-образная
г) крестообразная

12. Первая помощь при переломе ключицы
 а) вправить выступающие из-под кожи отломки ключицы
 б) наложить повязку «косынка»
 в) применение промедола
 г) применение анальгина
13. Первая помощь при отморожении





алкоголь внутрь
массаж со снегом
согревание пораженного участка с постепенным увеличением температуры
растирание спиртом

14. Лихорадку называют пиретической, если температура тела (в градусах
по Цельсию)
 41 и выше
 38-39
 37-38
 39-40
15. Акт о появлении на работе в состоянии алкогольного опьянения
составляется на водителя





б) при отсутствии трубочек «Контроль трезвости»
г) все перечисленное верно
в) при отказе водителя от проведения контроля трезвости
а) при отсутствии алкотестера

16. Имеет ли право специалист по предрейсовым медицинским
осмотрам порекомендовать водителю лекарственное средство для
снижения впервые выявленного артериального давления?


имеет





не имеет
имеет, если является фельдшером или врачом
имеет, если является медицинской сестрой

17. Что не входит в понятие «первая помощь»





придание необходимого положения пострадавшему
сердечно – легочная реанимация
вызов скорой медицинской помощи
применение трамадола

18. Какие условия надо соблюсти при направлении на медицинское
освидетельствование не трезвого сотрудника?


взять с собой оригинал протокола трезвости и направление из отдела
кадров организации, в которой трудоустроен водитель



взять с собой оригинал протокола трезвости, направление из отдела кадров
и трубочку «Контроль трезвости», подтверждающую опьянение у водителя



взять с собой копию протокола контроля трезвости



взять с собой оригинал протокола трезвости, направление из отдела
кадров, трубочку «Контроль трезвости», подтверждающую опьянение у
водителя и журнал предрейсового осмотра с записью об отстранении
водителя

19. Имеет ли право проводить предрейсовые медицинские осмотры
предприятие (не медицинская организация), в штате которого есть
медицинский работник с сертификатом по предрейсовым осмотрам?





да
да, если медицинский работник числится по основному месту работу в
наркологическом диспансере или медицинской организации
да, если у этого предприятия (организации) имеется лицензия на оказание
услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров
может, если работник является врачом или фельдшером

20. Правильные действия при оказании первой помощи пациенту с носовым
кровотечением


лед на область носа



все перечисленное верно



тугая томпонада наружных носовых ходов



положение сидя, слегка наклонив голову вперед

21. Тахикардия – это число сердечных сокращений в минуту
 выше 90
 60-70
 70-80
 менее 60
22. Какому контингенту водителей должны проводиться послерейсовые
медицинские осмотры?





Водителям, управляющим транспортными средствами для пассажирских
перевозок
Водителям, управляющим транспортными средствами для перевозки
опасных грузов
Водителям, входящим в группы риска по возрасту и хроническим
заболеваниям
Все перечисленное верно

23. Вытекание крови непрерывной струей темно-вишневого цвета
характеризует кровотечение





капиллярное
венозное
артериальное
смешанное

24. К достоверным признакам биологической смерти относятся


трупные пятна



трупное окоченение



все перечисленное верно



показания медицинских приборов, зафиксировавших прекращение подачи
электрических сигналов из коры головного мозга

25. Симптомом начавшегося желудочного кровотечения является



слабость, головокружение, бледность кожных покровов



рвота желудочным содержимым цвета «кофейной гущи»



мелена



все вышеперечисленное верно

26. Какова площадь кабинета для проведения предрейсового медицинского
осмотра





12 кв. м
Не менее 12 кв. м
12 – 14 кв. м
Не более 12 кв. м

27. Каким нормативным документом утвержден порядок проведения
предрейсовых медицинских осмотров, с указанием оснащения кабинета
осмотра и списка средств обнаружения психоактивных средств в
биологических средах у водителей Транспортных средств (ТС – в
дальнейшем)







СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сан-эпид требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»
Методические рекомендации, утв. Минтрансом от 29.01.2002г. «Об
организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей
ТС»
Приказ Минздрава РФ № 933н
Приказ МЗ СССР от 08.09.1988 № 694
МУ «Мед освидетельствование для установления факта употребления
алкоголя и состояния опьянения»

28. Какие требования предъявляются к организациям, которые проводят
медицинское освидетельствование на состояние опьянения



Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Лицензия на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающая выполнение работ (оказание услуг) по
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)

29. Что такое медицинское освидетельствование на состояние опьянения





Осмотр врачом-специалистом, инструментально-лабораторное
исследование выдыхаемого воздуха
Осмотр врачом-специалистом (фельдшером), исследование выдыхаемого
воздуха на наличие алкоголя, исследование уровня психоактивных веществ
в моче,
Осмотр врачом-специалистом (фельдшером), исследование выдыхаемого
воздуха на наличие алкоголя, исследование уровня психоактивных веществ
в моче, исследование уровня психоактивных веществ в крови

30. Какие требования предъявляются к прибору-алкотестеру





Тип прибора должен быть внесен в Федеральный информационный фонд
по обеспечению единства измерений
Алкотестер обязан обеспечивать запись результатов на бумажном
носителе
Должен быть проверен в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти
Все вышеперечисленное

31. Что считается положительным результатом (водитель пьян)
исследования выдыхаемого воздуха в соответствии с приказом МЗ РФ №
933н




0, 16 мг на один литр
016 мг на один литр и более
Более 0,16 мг на один литр

32. Когда проводится повторное исследование выдыхаемого воздуха




При отрицательном результате первого исследования через 15-20 минут
после него
При положительном результате первого исследования
При положительном результате (водитель пьян) первого исследования
выдыхаемого воздуха через 15-20 минут после первого исследования

33.Какие измерения проводятся
биологического объекта мочи





для

исключения

фальсификации

Температура мочи, РН
РН, температура мочи, относительная плотность
Температура, РН, содержание креатинина
Все вышеперечисленное

34. В каких случаях проводится отбор крови у свидельствуемого




При наличии острых заболеваний, состояний, представляющих угрозу его
жизни, или если в течение 30 минут после направления на исследования
свидетельствуемый заявляет о невозможности сдачи мочи
При наличии острых заболеваний, угрозе его жизни
При наличии острых заболеваний , угрозе жизни свидетельствуемого,
отказе от сдачи мочи

35.
Каким
документом
регулируется
освидетельствования на состояние опьянения

порядок

медицинского



постановление Правительства России № 475 от 26.06.2008 г.;




КоАП, ст. 12.26;
приказ Министерства здравоохранения № 933н от 18.12.2015 г., который
действует с 26.03.2016 г.

36. Задача: первый выдох зафиксировал содержание алкоголя 0,15 мг/л.
Ваши действия.




Провести вторую пробу на содержание алкоголя
Не проводить вторую пробу на содержание алкоголя
Направить водителя на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения

37. Критерии направления
состояние опьянения






на

медицинское

освидетельствование

на

Запах алкоголя изо рта
Неустойчивость позы и шаткость походки
Нарушение речи
Резкое изменение окраски кожных покровов лица
Наличие хотя бы одного критерия из вышеперечисленных

38. Симптомами наркотического опьянения являются






изменение размера зрачков, нистагм, неустойчивость в позе Ромберга,
неточное выполнение точных движений, дрожание пальцев рук, измененное
поведение, вегето-сосудистые реакции
изменение размера зрачков, неустойчивость в позе Ромберга, неточное
выполнение точных движений, дрожание пальцев рук, повышение АД,
вегето-сосудистые реакции
нистагм, неустойчивость в позе Ромберга, учащенное дыхание, сонливость
или возбуждение, агрессия, дрожание пальцев рук, измененное поведение

39. Доказательством состояния опьянения водителя является




Положительный результат на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе
Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Положительный результат химико-токсикологического исследования
биологического объекта

40. Какие хроническими заболеваниями наиболее часто страдают водители






Болезни сердечнососудистой системы
Болезни желудочно-кишечного тракта
Различные проявления остеохондроза позвоночника и неврозы
Болезни органов дыхания
Все вышеперечисленное

41. К какому классу относится труд водителей по условиям труда





1
2
3
4

42. Какие документы должны быть в медицинской организации,
осуществляющей предрейсовые медицинские осмотры








Лицензия на данный вид медицинской деятельности
Положение о кабинете предрейсовых медицинских осмотров
Сертификат специалиста, осуществляющего предрейсовый медицинский
осмотр водителей, прошедшего также соответствующее специальное
обучение
Приказ главного врача о возложении обязанностей на проведение
предрейсовых медицинских осмотров
Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в данной сфере
Все вышеперечисленное

43. В кабинете проведения предрейсовых медицинских осмотров требуется
обязательное наличие


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., экспресстесты 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.



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. Столик для медицинского оборудования – 1 шт.; шпатели
медицинские – 10 шт.; сумка с набором медикаментов для оказания
неотложной медицинской помощи – 2 шт.


кушетка медицинская; письменный стол, стулья, настольная лампа, шкаф
для одежды, вешалка для верхней одежды, напольный коврик; прибор для
определения артериального давления – 2 шт., термометр – 2 шт.,
стетофонендоскоп – 1 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., экспресстесты 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.

44. Для водителей предусмотрены следующие виды медицинских
осмотров в соответствии с ФЗ-323
 — предварительный; — периодический; — предсменные, предрейсовые; —
послесменные, послерейсовые;
 — предварительный; — периодический; — предсменные, предрейсовые; —
послесменные, послерейсовые; — иные установленные законодательством
РФ виды.
 — периодический; — предсменные, предрейсовые; — послесменные,
послерейсовые; — иные установленные законодательством РФ виды.
45. Какие виды медицинских освидетельствований предусматривает
законодательство для водителей






Обязательное освидетельствование кандидатов в водители.
Обязательное освидетельствование при замене водительского
удостоверения.
Обязательное освидетельствование при возврате прав после
лишения (если это предусмотрено соответствующей статьей КоАП).
Внеочередное обязательное освидетельствование (если при проведении
периодического медицинского осмотра (пункт 6) выявлено ухудшение
здоровья водителя).
Все вышеперечисленное

46. Обязательные предрейсовые осмотры проводятся




Всем водителям ТС периодически
Всем водителям ТС в течение всего времени работы водителем
Всем водителям ТС в течение всего времени работы водителем, за
исключением водителей экстренных оперативных служб

47. Какие сведения вносит медицинский работник в путевой лист водителя
ТС



ФИО, дату, подпись, результаты медицинского осмотра
ФИО, дату и время, подпись и расшифровку подписи, результаты
медицинского осмотра



ФИО, дату и время, подпись и расшифровку подписи, результаты
медицинского осмотра ("прошел предрейсовый медицинский осмотр, к
исполнению трудовых обязанностей допущен")

48. Каким нормативным документом утвержден порядок проведения
предрейсовых медицинских осмотров









ТК РФ и КоАп РФ
Приказ МЗ РФ от 15.12.2014г. № 835н
ФЗ от 10.12.1995г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с изм.
и доп.
ФЗ – 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г.
Письмо Минздрава и Минтранса РФ от 20.01. 2002г. «Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения»
Методические рекомендации МЗ и Минтранса России от 29 января 2002г.
«Об организации проведения предрейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств»
Все вышеперечисленное

49. В каких документах фиксируется прохождение предрейсового
медицинского осмотра





Путевой лист
Журнал регистрации
Информированное согласие (при необходимости проведения исследования
на наличие психоактивных веществ)
Все вышеперечисленное

50. В объем предрейсовых медосмотров водителей входит следующее:






сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных
покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на
периферических артериях, исследование пульса;выявление признаков
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического),
остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и
инструментальных исследований.
сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных
покровов, измерение артериального давления на периферических
артериях;выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая
проведение лабораторных и инструментальных исследований.
сбор жалоб, визуальный осмотр, общая термометрия, измерение
артериального давления на периферических артериях, исследование
пульса;выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая
проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Параметры

Ограничение времени 120 мин.
Процесс тестирования
 Разрешить исправление ответов
Вид экрана тестируемого
 Разрешить обзор вопросов
Результаты

Общая информация
 Итог в процентах
 Оценка
Подробности по вопросам
 Правильность ответа тестируемого
 Верный ответ
Шкала оценок

Нижняя граница, % Оценка
0 неудовлетворительно
70 удовлетворительно
80 хорошо
90 отлично
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