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ПРЕДРЕЙСОВЫЕ ОСМОТРЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
 

Что такое предрейсовые (предсменные),  

послерейсовые (послесменные) медицинские осмотры? 
 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н 

"Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" 

 

 

Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров 

 

……. 

 

4. Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед 

началом рабочего дня (смены, рейса) 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 *(3). 

 

5. 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 *(4). 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 27.09.2013)                    

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

объясняет, что такое медицинский осмотр и какие виды их бывают 

 

 

Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация 

1. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития. 

2. Видами медицинских осмотров являются: 

 

………. 

 

4) предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые 

перед началом рабочего дня (смены, рейса) 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; 

 

5) послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, 

проводимые 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Относятся ли предрейсовые (предсменные), послерейсовые 

(послесменные) осмотры к медицинской деятельности? 

 

  

 

Проведение предрейсовых (послерейсовых)  медосмотров является 

медицинской деятельностью в соответствии с приказом 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 1 марта 2013 г. N 121н. 

 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным); 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); 

медицинским осмотрам профилактическим; 
 

 
Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 27.09.2013)                        

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

указывает, кто может заниматься медицинской деятельностью 

 

Глава 9. МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 

РАБОТНИКИ, МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности 

 

1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской 

Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное 

образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющие 

свидетельство об аккредитации специалиста. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ пункт 1 статья 

49 

1…… 

……отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законом, юридическое лицо может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии)  
 

 

 



 

 

 

 

 

Нужна ли лицензия на проведение предрейсовых (предсменных), 

послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров ? 

 

 

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются 

лицензии 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом 

лицензированию подлежат следующие виды деятельности: 

46) медицинская деятельность  

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра "Сколково"); 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2012 

г. N 291 О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ), СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145228/?dst=100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148964/?dst=100201


 

 

Кому необходимо проходить предрейсовые (предсменные), 

послерейсовые (послесменные) медицинские осмотры? 

 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н 

"Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" 

 

Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров 

 

 

……. 

 

3. Требование о прохождении обязательных предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров распространяется на 

индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного 

управления ими транспортными средствами *(2). 

 

……. 

 

6. 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. 

 

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 *(5). 

 

 

Федеральный закон от 10.12.1995 N196-ФЗ (ред. от 23.07.2013)                          

"О безопасности дорожного движения" 

 

Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с 

эксплуатацией транспортных средств 

 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации 

деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 

обязаны: 

 
соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным 



электрическим транспортом, утверждаемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта; 

(абзац введен Федеральным законом от 26.04.2013 N 65-ФЗ) 

………….организовывать и проводить с привлечением работников 

органов здравоохранения предрейсовые медицинские осмотры 

водителей, мероприятия по совершенствованию водителями навыков 

оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; (в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 

 

Статья 23. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 

 

1. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 
заключается в обязательном медицинском освидетельствовании и 

переосвидетельствовании кандидатов в водители и водителей 

транспортных средств, проведении предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств, 

оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях, обучении участников дорожного движения, должностных 

лиц органов внутренних дел Российской Федерации и других 

специализированных подразделений, а также населения приемам 

оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 267-ФЗ) 

                                                                                                     

 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  от 21 августа 2003 г. N 2510/9468 03-32  

«О ПРЕДРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

(Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных средств) 

………..в каждой организации, имеющей автотранспорт, необходимо 

организовать и в обязательном порядке проводить предрейсовые 

медицинские осмотры водителей автотранспортных средств. 

Предрейсовые медицинские осмотры проводятся прошедшими 

специальное обучение медицинскими работниками (врачами, 

фельдшерами, медицинскими сестрами). 



 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ    

Письмо от 12 марта 2014 г. N 01И-271/14 

О МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

.................... 

 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели,  

осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны 

организовывать проведение обязательных медицинских осмотров и 

мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств 

навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

 

Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 
водителей транспортных средств, проводятся привлекаемыми 

медицинскими работниками… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Где водители могут проходить предрейсовые 

(предсменные), послерейсовые (послесменные) 

медицинские осмотры? 

 

 
 

ООО Логистический центр «Госпитализация» 
предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

заключение договоров на проведение предрейсовых (послерейсовых) 

и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств. 

 

(630110 г.Новосибирск, ул. Писемского 1а, корпус 7) 

 

 

 

- Медицинская лицензии на данный вид деятельности (ЛО-54-01-002610 от 14.04.2014 г.) 

 

- Собственный штат обученных сотрудников (врачи, фельдшеры, медицинские сестры) 

 

- Групповые и индивидуальные осмотры водителей 

 

- Самая выгодная цена (> 10 водителей - 35 рублей один осмотр, < 10 водителей – 45 рублей 

один осмотр, один осмотр (один) раз, в один день – 50 руб.) 

 

- Проведение полного комплекса диагностических обследований водителей: расспрос, осмотр, 

инструментальные исследования артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе и в биологических жидкостях, наличие 

наркотически веществ в биологических жидкостях (слюна, моча) 

 

- Разовые осмотры водителей и постоянное обслуживание организаций и индивидуальных 

предпринимателей 

 

- Комплектование медицинских кабинетов на территории предприятий и формирование 

штата медицинских сотрудников 

 

- Скидки предприятиям (при заключении договора постоянного обслуживания) 

 

 

Телефоны: (383) 3-803-193, 8-951-375-36-56, (383) 272-00-60 

Сайт: www.lch-med.ru 

E-mail: hospitalization@rambler.ru 

                                                                                                                            

http://www.lch-med.ru/
mailto:hospitalization@rambler.ru

