
Аннотация к дополнительной профессиональной программе  

по специальности  

«Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров» 

 

Категории обучающихся:  

Врач по специальности: 

 Профпатология; 

 Терапия. 

Вид обучение: повышение квалификации 

Продолжительность обучения: 36ч. 

Форма обучения: Заочно, дистанционно. 

Основа обучения: договорная, договорная (за счет средств ТФОМС) 

Стоимость обучения: 2500 руб. 

Цель и задачи программы: 

Совершенствование знаний и получение профессиональных компетенций 

врачей-специалистов по вопросам организации и проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств.  

Основными задачами программы являются:  

- Формирование профессиональной компетенции в осуществлении 

предсменных, предрейсовых медицинских осмотров в целях выявления 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, состояний заболеваний, препятствующих выполнению трудовых 

обязанностей; 

- Формирование профессиональной компетенции в осуществлении 

послесменных, послерейсовых 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.  



 

Модули (темы) учебного плана программ: 

Раздел 1. Роль и значение предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров. 

Тема 1. Роль и значение предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров. 

Раздел 2. Воздействия вредных и опасных производственных факторов 

рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работника. 

Тема 1. Физические факторы воздействия рабочей среды и трудового 

процесса. 

Тема 2. Токсико-химические факторы воздействия рабочей среды и 

трудового процесса. 

Раздел 3. Влияние психоактивных веществ на состояние здоровья 

работника. 

Тема 1. Механизм токсического действия психоактивных веществ на 

организм человека. 

Тема 2. Клинические симптомы употребления алкоголя и его 

суррогатов. 

Тема 3. Медицинские и социальные последствия злоупотребления 

спиртными напитками. 

Тема 4. Классификация алкоголизма и основные клинические 

закономерности заболевания. 

Тема 5. Клинические симптомы употребления наркотических и 

токсических веществ. 

Тема 6. Основные виды наркоманий и токсикоманий. 

Раздел 4. Методы определения психоактивных веществ в выдыхаемом 

воздухе и биологических жидкостях. 

Тема 1. Основные методы определения алкоголя. 

Тема 2. Основные методы определения наркотических и токсических 

веществ. 



Раздел 5. Организация и порядок проведения предсменных, предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 

Тема 1. Правила организации предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 

Тема 2. Порядок проведения предсменных предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. Порядок 

отстранения работника от работы. Порядок отстранения работника от 

работы. 

Тема 3. Порядок проведения освидетельствования и медицинского 

освидетельствования. 

Тема 4. Социально – правовые вопросы при проведении предсменных, 

предрейсовых, послесменных и послерейсовых медицинских осмотров. 

Раздел 6. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха 

работников. 

Тема 1. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха 

работников. 

Тема 2. Роль медицинских работников в профилактике нарушений 

режима труда и отдыха работников. 

Уникальность программы: 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. Содержание программы 

основано на актуальных нормативно-методические документах, 

регламентирующих проведение предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 


