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Предлагаемое библиодосье к парламентским слушаниям на тему 

«Совершенствование законодательства в области организации оказания 

медицинской помощи на объектах транспорта и транспортной 

инфраструктуры» подготовлено по запросу Комитета Государственной 

Думы по охране здоровья на основе информационно-библиографических 

ресурсов Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и газетах, 

посвященные вопросам правового регулирования в сфере оказания 

медицинской помощи пассажирам и работникам железнодорожного, 

авиационного и автомобильного транспорта, а также проведения 

предрейсовых и послерейсовых осмотров. 

Во вторую часть включена справочная информация о порядке 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров работников транспорта. 

В третьей части представлен библиографический список научных 

статей и публикаций из ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда 

можно дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент или по 

телефону 8(495)692-68-75. Библиографические записи в списке расположены 

в алфавитном порядке авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах и газетах 

АВИАЦИИ ПРЕДПИСАЛИ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
*
 

Госдума и заинтересованные ведомства собираются отрегулировать вопросы  

оказания первой помощи на борту 

 
М. Юршина 

 

В России может появиться обязательный перечень лекарств, которыми должна быть 
укомплектована аптечка самолета. Сейчас этот список носит рекомендательный характер, что 
нередко приводит к отсутствию на борту необходимых препаратов. Кроме того, для врача, 
который оказал медицинскую помощь в ходе полета, предлагается установить ответственность за 
возможную врачебную ошибку. С такой инициативой выступил бывший главный санитарный 
врач, а ныне депутат Геннадий Онищенко. В ближайшее время в Госдуме соберется рабочая 
группа по проработке этой идеи. Заинтересованные ведомства - Росавиация, Минтранс и 
Минздрав во мнениях разошлись. 

Как пояснил «Известиям» Геннадий Онищенко, перед экспертами стоят три основных 
вопроса: содержание бортовых аптечек, ответственность за отсутствие в них обязательных 
препаратов, а также доступ к лекарствам бортпроводников и пассажиров-медиков. 

На сегодня определенных требований к содержимому аптечек на воздушном транспорте 
нет. Их комплектуют согласно Методическим рекомендациям по обеспечению воздушных судов 
гражданской авиации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, утвержденным 
Росавиацией в 2013 году. 

Состав аптечки разбит на три комплекта: первой помощи (анальгетики, противоотечные, 
противовоспалительные, противорвотные и противоаллергические средства, седативные 
препараты, бинты, лейкопластыри, салфетки, термометр), универсальный профилактический 
(медицинские маски, перчатки, салфетки) и комплект медицинских средств (растворы для 
внутривенных и внутримышечных инъекций, гормональные средства, бронхолитики). 

Главная проблема, поясняет Геннадий Онищенко, заключается часто не только в 
отсутствии лекарств на борту, но и в самом составе бортовой аптечки: он варьируется в 
зависимости от авиакомпании. 

Еще одна проблема - бортпроводники могут оказывать только первую помощь (остановить 
кровотечение, сделать искусственное дыхание), а воспользоваться комплектом медсредств 
(например, назначить кардиологические препараты) имеет право только пассажир с медицинским 
образованием, если такой окажется на борту. 

- Исходя из моей личной практики и предварительного анализа среди пассажиров, как 
правило, имеется медработник с высшим или средним медицинским образованием. Но в каком 
объеме он имеет право оказать помощь в рамках правового поля и каким образом отвечать за 
возможные последствия? - говорит Геннадий Онищенко. - В медучреждении, особенно если в 
результате действий врача возникают осложнения, коллеги подробно рассматривают его действия 
и решают, имел ли он основания делать то или иное назначение, оценивают правильность его 
действий с точки зрения определения диагноза и применения медикаментозных средств. 

Сейчас необходимо создать четкую схему оказания медпомощи, поддержания 
жизнеспособности больного до посадки самолета и его передачи спецбригаде медиков. Также 
необходимо определить, в каких случаях самолет с больным пассажиром обязан совершить 
экстренную посадку. 

В комитете Госдумы по охране здоровья инициативу бывшего главного санитарного врача 
поддерживают. При этом, по словам председателя Комитета Дмитрия Морозова, ситуация с 
оказанием медицинской помощи на транспорте в целом требует пристального внимания. И речь 
не только об авиации. 

- В поездах, например, тоже бывают ситуации, когда необходима экстренная помощь.  
Я лично неоднократно оказывал медпомощь пассажирам. Что касается оказания помощи в 

                                                 
*
 Юршина М. Авиации предписали медицинскую помощь. Госдума и заинтересованные ведомства 

собираются отрегулировать вопросы оказания первой помощи на борту / М. Юршина // Известия. – 2016. – 
10 нояб. 
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воздухе, то здесь в первую очередь важно четко понимать регламент: кто может и должен 
оказывать помощь, как согласовываются действия на борту с медцентром на земле. Нужно 
учитывать и то, что в самолете может и не оказаться людей с медицинским образованием, - 
говорит Дмитрий Морозов. 

В Минтрансе «Известиям» пояснили, что бортовая аптечка формируется на основании 
требований Международной организации гражданской авиации (приложение 6 к Конвенции о 
международной организации), при этом ее содержимое и количество медикаментов зависят от 
пассажировместимости судна. Что касается действий врачей на борту, то тут в Минтрансе 
инициативу Геннадия Онищенко не поддержали. 

- Полагаем установление ответственности за действия пассажиров - врачей при оказании 
медпомощи больным или пострадавшим пассажирам нецелесообразным, - ответили в ведомстве. 

В Росавиации заявили, что случаи ухудшения самочувствия пассажиров на борту 
случаются довольно часто - это общемировая проблема. 

- В таких ситуациях все российские авиакомпании руководствуются международными 
рекомендациями (ИКАО) и соблюдают их в обязательном порядке, - заверил «Известия» советник 
руководителя Росавиации Сергей Извольский. 

Что касается закрепления в российском законодательстве обязательного перечня лекарств 
на борту, Сергей Извольский заявил, что Росавиация готова поддержать такую инициативу. 

В Минздраве «Известиям» напомнили, что комплект первой помощи в соответствии с 
методическими рекомендациями имеет право использовать любой член экипажа, согласно 
руководству по оказанию первой помощи. 

- Первую помощь пассажирам в рейсе оказывает бортпроводник. Изучение стандартов 
оказания первой помощи и отработка навыков входят в программу подготовки по авиационной 
медицине для бортпроводника, учения проводятся не реже одного раза в два года, - сказали в 
ведомстве. 

В последнее время участились случаи неоказания первой медицинской помощи на борту 
из-за отсутствия необходимых лекарств. В октябре этого года от сердечного приступа скончалась 
50-летняя пассажирка рейса Анталья - Москва, больная сахарным диабетом: свои лекарства она 
сдала в багаж, а в бортовой аптечке инсулина не оказалось. 

Спасать авиапассажиров дважды приходилось лично министру здравоохранения Веронике 
Скворцовой. В конце сентября на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк, потеряла сознание 
 47-летняя женщина, среди медиков на борту оказалась и министр, летевшая на международную 
конференцию. Скворцова диагностировала у женщины ишемическую атаку головного мозга и 
стабилизировала ее состояние с помощью лекарств из личной аптечки. 

Тем не менее в авиакомпаниях говорят, что на борту воздушного судна всегда есть 
необходимые препараты, а персонал готов к оказанию первой помощи. Решение о вынужденной 
посадке командир судна может принять на основании рекомендаций медицинских работников или 
бортпроводников. 

- Все бортпроводники не реже одного раза каждые 24 месяца проходят медицинскую 
подготовку. В частности, в курс подготовки входит оказание первой помощи при обмороке, 
эпилепсии, инсульте, инфаркте, переломах, различных видах ранений и кровотечений. 
Бортпроводников также учат принимать роды и проводить комплекс сердечно-легочной 
реанимации. При ухудшении состояния здоровья пассажира старший бортпроводник всегда 
обращается к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врач, способный оказать 
квалифицированную медицинскую помощь, - сообщили «Известиям» в авиакомпании S7 Airlines. 

К группе риска во время авиаперелетов относятся в первую очередь пассажиры с 
сердечно-сосудистыми и бронхиально-легочными заболеваниями, а также люди, страдающие 
диабетом. Также спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем могут перепады давления, 
низкая влажность воздуха на борту и вынужденная многочасовая малоподвижность. 
Почувствовать себя плохо в самолете могут и пассажиры, страдающие клаустрофобией и 
аэрофобией. 

- Погасить панический приступ, снять острую симптоматику стюардесса может 
самостоятельно. Врача и таблеток не нужно. Аэрофобия, панические атаки - это неприятно, но 
абсолютно не опасно для жизни. Единственное исключение - если у человека предынфарктное 
или предынсультное состояние, но в этом случае приступ может спровоцировать не только страх, 
но и перекус жирной курочкой или быстрый подъем по лестнице, - заявил «Известиям» пилот и 
авиапсихолог Алексей Герваш. 

Самый эффективный способ избавиться от аэрофобии, по словам Герваша, - специальные 
курсы, пройти которые предлагают сейчас все крупные авиакомпании. 
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ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ НА БОРТУ САМОЛЕТА ПРОПИШУТ РЕГЛАМЕНТ
*
 

 
Г.Г. Онищенко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы  

по образованию и науке 

 

В Госдуме будет создана рабочая группа, которая проанализирует действующий порядок оказания 

медпомощи авиапассажирам. Итогом оценки может стать подготовка нового законопроекта для этой 

сферы. Об этом «Парламентской газете» рассказал депутат Государственной Думы, бывший главный 

санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО. 

- Геннадий Григорьевич, почему решить эту проблему необходимо в ближайшее 

время? 

- В нашем обществе сформировалась значительная когорта людей, которая имеет 

возможность летать на отдых, в командировки. Это хорошо. Но обратная сторона медали состоит 

в том, что в самолетах участились случаи резкого ухудшения здоровья пассажиров. Чтобы оказать 

им медицинскую помощь, нужно посадить самолет, но здесь возникает множество проблем. 

Самолет - не машина. Нередко для того, чтобы он смог совершить вынужденную посадку, нужно 

часа два. И все это время заболевшему пассажиру кто-то должен оказывать квалифицированную 

медицинскую помощь. 

- На какие вопросы рабочей группе придется ответить в первую очередь? 

- Во-первых, предстоит уточнить набор медикаментов, который в обязательном порядке 

должен быть на самолетах даже частных авиакомпаний. Во-вторых, нужно решить, какой уровень 

медицинской подготовки должен быть у бригады бортпроводников. Достаточно ли для этого 

уровня парамедиков, которые могут оказывать первую медицинскую помощь, определять 

инфекционные заболевания, если самолет летит из неблагополучных стран? В-третьих, 

необходимо отрегулировать нюансы привлечения медиков, оказавшихся на борту. Тут должна 

быть проведена четкая граница между тем, кого можно допускать к оказанию медпомощи, а кого 

нельзя. Нужно определить, к примеру, обязаны ли заниматься этим пассажиры-медики или это 

дело сугубо добровольное. 

Подчеркну: я не хочу сказать, что в настоящее время эти вопросы не регламентируются. 

Определенные правила, безусловно, действуют. Однако они не менялись довольно длительное 

время, и нам необходимо провести анализ того, насколько такие нормы отвечают современным 

возможностям. Нужна их актуализация, уточнение, возможно, более жесткое правовое 

регулирование. И партия «Единая Россия» будет заниматься этой проблемой. 

- Потребуется ли для этого разработка отдельного законопроекта? 

- Не исключаю, что законодательное регулирование здесь тоже понадобится. Но сначала 

следует оценить имеющееся правовое поле. Может быть, будет достаточно отраслевого 

регулирования или правительственного нормативного акта. Если потребуется, мы готовы 

разработать и соответствующий законопроект. 

                                                 
*
 Онищенко Г.Г. Экстренной помощи на борту самолета пропишут регламент / Г.Г. Онищенко; беседовала 

О. Шульга // Парламентская газета. – 2016. – 11 нояб. 
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ОХРАНА (БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА) ТРУДА РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА: 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
*
 

 

А.Я. Петров, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения  

НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических наук 
 

В статье на основе анализа статей 213,328 ТК РФ, иных нормативных правовых актов и с учетом 

судебной практики рассматриваются актуальные вопросы охраны, безопасности и гигиены труда 

работников транспорта, особенности правового регулирования. 

Правовая база 

Статья 213 ТК РФ закрепляет, что 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, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для 
определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные 
работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 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. 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может 
предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят 
обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Согласно ст. 328 ТК РФ прием работника на работу, непосредственно связанную  
с движением транспортных средств, производится после обязательного предварительного 
медицинского осмотра в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области транспорта. 

Закон Российской Федерации от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», признавая высокую ценность для каждого человека 
здоровья вообще и психического здоровья в особенности, устанавливает ограничения выполнения 
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности. 

Согласно ст. 6 Закона гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и  
с правом последующего переосвидетельствования) по результатам обязательного 
психиатрического освидетельствования признан непригодным вследствие психического 
расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности. Такое решение принимается врачебной 
комиссией медицинской организации, уполномоченной на основании оценки состояния 
психического здоровья гражданина в соответствии с перечнем медицинских психиатрических 
противопоказаний (Термины «граждан», «гражданин» следовало бы в Законе исключить. Вместо 
них предусмотреть «физических лиц», «физическое лицо» (см. ст. 20 ТК РФ и соответствующие 
статьи ГК РФ). 

Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных 
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, утверждается Правительством Российской Федерации и периодически (не реже одного 
раза в пять лет) пересматривается с учетом накопленного опыта и научных достижений 

                                                 
*
 Петров А.Я. Охрана (безопасность и гигиена) труда работников транспорта: особенности правового 

регулирования / А.Я. Петров // Вопросы трудового права. - 2016. - № 9. - С. 39-51 
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(Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Правила 
прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную  
с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 695). 

Освидетельствование работника проводится с целью определения его пригодности  
по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к 
работе в условиях повышенной опасности, предусмотренных Перечнем. Периодичность 
освидетельствований - не реже одного раза в пять лет. 

В соответствии с п. 3 ст. 45 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» Правительством Российской Федерации установлены 
ограничения для больных наркоманией. 

В частности: 
• работы, связанные с управлением транспортными средствами или управлением 

движением транспортных средств, по профессиям и должностям согласно перечню, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 № 16; 

• работы по профессиям и должностям согласно перечню профессий и должностей 
работников, обеспечивающих движение поездов, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8.09.1999 № 1020, а также работы, связанные с выходом на 
действующие железнодорожные пути; 

• работы в качестве членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, а также диспетчеров, осуществляющих организацию и управление воздушным 
движением; 

• работы на морских судах, судах смешанного (река - море) плавания и на судах 
внутреннего плавания (Постановление Правительства РФ от 18.05.2011 № 394 «Об утверждении 
перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной  
с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для 
больных наркоманией» (в ред. от 30.07.2014 № 726). 

Расследование несчастных случаев на производстве 

Согласно п. 15 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях расследование групповых несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным 
исходом, происшедших с работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя в результате аварий (катастроф) транспортных средств (в том числе 
воздушных, железнодорожных, автомобильных, водных морских и речных и др.), проводится 
комиссиями, формируемыми в соответствии со ст. 229 Кодекса и возглавляемыми работодателем 
(его представителем), с обязательным использованием материалов расследования данного 
происшествия, проведенного в установленном порядке соответствующими полномочными 
государственными органами надзора и контроля или комиссиями и владельцем транспортного 
средства. 

В организациях железнодорожного транспорта расследование проводится комиссиями, 
формируемыми руководителями этих организаций и возглавляемыми государственным 
инспектором труда, осуществляющим надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства в данной организации, с обязательным участием руководителей 
соответствующих отраслевых органов государственного управления (их полномочных 
представителей) и представителей территориальных объединений отраслевого профсоюза 
(Приложение № 2 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 24.10.2002 № 732). 

Охрана (безопасность и гигиена) труда работников автомобильного транспорта 

Статья 1 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» предусматривает, что задачами Федерального закона являются: охрана жизни, 
здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 
общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 
тяжести их последствий, т. е. закон имеет широкую сферу действия. Разумеется,  
он распространяется и на работников - водителей. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона медицинское обеспечение безопасности 
дорожного движения включает в себя: 
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• обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств в связи 
с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи  
с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление 
транспортными средствами в случае, если прохождение обязательного медицинского 
освидетельствования требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае 
лишения права на управление транспортными средствами); 

• внеочередное обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств, при проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены 
признаки заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее 
не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению 
транспортными средствами и подтвержденных по результатам последующих обследования и 
лечения; 

• обязательные предварительные, периодические (не реже одного раза в два года), 
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры; 

• проведение санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики управления 
транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения. 

Обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся в отношении лиц, 
принимаемых на работу в качестве водителей транспортных средств. 

Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в течение всего времени 
работы лица в качестве водителя транспортного средства. 

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 (Порядок проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, посперейсовых медицинских осмотров. Приложение к приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н. Представляется целесообразным уточнить название 
данного нормативного правового акта. Например, Положение о проведении предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров). 

Особенно вызывает возражение п. 1 Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 835н  
о том, что Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров определяет правила проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. Подчеркну, ни закон или подзаконный 
нормативный правовой акт устанавливает (предусматривает, закрепляет и т.д.) правила (нормы), 
что является аксиомой в науке права, а «порядок»?!). 

Целью обязательного медицинского освидетельствования является определение наличия 
(отсутствия) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами. 

Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования, форма 
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, порядок 
выдачи указанного медицинского заключения, порядок направления на внеочередное 
обязательное медицинское освидетельствование, порядок приостановления действия и 
аннулирования медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, 
порядок организации и проведения санитарно-просветительной работы по вопросам 
профилактики управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения устанавливаются уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти. 

По результатам обязательного медицинского освидетельствования медицинскими 
организациями выдается медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
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транспортными средствами. Согласно ст. 23.1. Федерального закона медицинскими 
противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния), 
наличие которых препятствует возможности управления транспортным средством. 

Медицинскими показаниями к управлению транспортным средством являются 
заболевания (состояния), при которых управление транспортным средством допускается при 
оборудовании его специальными приспособлениями, либо при использовании водителем 
транспортного средства специальных приспособлений и (или) медицинских изделий, либо при 
наличии у транспортного средства определенных конструктивных характеристик. 

Медицинскими ограничениями к управлению транспортным средством являются 
заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности безопасного управления 
транспортным средством определенных категории, назначения и конструктивных характеристик. 

Перечни медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами 
являются: выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования наличие 
медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами в зависимости от их категорий, назначения и 
конструктивных характеристик. (См. также Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 № 28  
«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте». Автор 
не анализирует данный нормативный правовой акт, т.к. он предусматривает преимущественно 
технические нормативы с чрезмерно узким подходом, что обычно характерно для локальных 
нормативных актов (инструкций и правил по безопасности и гигиене труда). Кроме того, в нем  
не совсем обоснованно закреплены положения о режиме труда и отдыха, что не относится  
к институту охраны труда). 

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (утв. Минтрудом 
России от 2003 г. № 28) предусматривают, что работодатель обязан обеспечить здоровые и 
безопасные условия труда, правильно организовать труд работников. 

В организациях, помимо Правил, должны выполняться государственные нормативные 
требования охраны труда, установленные нормативными актами Госгортехнадзора России, 
Госстандарта России, Госстроя России, Минздрава России, Государственной противопожарной 
службы МЧС России, федеральных органов исполнительной власти, а также других органов, 
осуществляющих государственный и общественный контроль в части, касающейся требований 
безопасности организации труда при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании АТС. 

Правила определяют основные физические опасные и вредные производственные 
факторы. 

Важно отметить, что наряду с позитивной дифференциацией правового регулирования 
охраны (безопасности и гигиены) труда работников автомобильного транспорта Правила 
содержат многочисленные нормы, устанавливающие общие подходы, что не должно быть 
характерным для «отраслевой» регламентации. Например, работодатель обязан обеспечить 
здоровые и безопасные условия труда, правильно организовать труд работников (ср. со ст. 2, 22, 
212 ТК РФ). 

Медицинские осмотры и освидетельствования  
работников железнодорожного транспорта 

Согласно ст. 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ о железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную  
с движением поездов и маневровой работой, и работники, выполняющие такую работу и (или) 
подвергающиеся воздействию вредных и опасных производственных факторов, проходят за счет 
средств работодателей обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

Работники железнодорожного транспорта общего пользования, которые осуществляют 
производственную деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой 
работой, и перечень профессий которых определяется федеральным органом исполнительной 
власти в области железнодорожного транспорта, проходят обязательные предрейсовые или 
предсменные медицинские осмотры, а также по требованию работодателей медицинское 
освидетельствование на установление факта употребления алкоголя, наркотического средства или 
психотропного вещества. 

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров на железнодорожном 
транспорте общего пользования, а также предрейсовых или предсменных медицинских осмотров 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного 
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транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения. 

Порядок проведения обязательных предрейсовых или предсменных медицинских 
осмотров на железнодорожном транспорте общего пользования (утв. приказом Минтранса РФ от 
16 июля 2010 г. № 154 (с изменен., и дополнен., от 28 ноября 2012 г. № 416) (далее - Порядок) 
определяет цель, задачи, а также регламент проведения обязательных предрейсовых или 
предсменных медицинских осмотров работников, производственная деятельность которых 
непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожном 
транспорте общего пользования в соответствии с Перечнем профессий работников, 
производственная деятельность которых непосредственно связана с движением поездов и 
маневровой работой на железнодорожном транспорте общего пользования, подлежащих 
обязательным предрейсовым или предсменным медицинским осмотрам, утвержденным приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 28.03.2007 № 36. 

Так, целью проведения предрейсовых или предсменных медицинских осмотров 
работников является обеспечение безопасности движения поездов на железнодорожном 
транспорте общего пользования. 

Задачами предрейсовых или предсменных медицинских осмотров работников являются 
предотвращение допуска к рейсу (смене) работников в следующих случаях: 

• наличие признаков нетрудоспособности (острых и/или обострения хронических 
заболеваний); 

• наличие психотравмирующих ситуаций и других факторов, ухудшающих 
работоспособность; 

• наличие признаков употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных 
веществ. 

Предрейсовые или предсменные медицинские осмотры работников проводят медицинские 
организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Обязанности работодателя по обеспечению проведения медицинских осмотров 

Работодатель обеспечивает: 
• проведение предрейсовых или предсменных медицинских осмотров работников в 

специально выделенном помещении (комната ожидания и кабинет медицинского приема), 
расположенном в депо, линейном пункте, пункте подмены локомотивных бригад или пункте 
оборота локомотивов, соответствующим санитарным нормам и правилам и оборудованным в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

• обязательную и своевременную явку работников на предрейсовые или предсменные 
медицинские осмотры; 

• отстранение работника от рейса (смены) при наличии признаков снижения 
работоспособности и направление на проведение оздоровительно-восстановительных 
мероприятий с целью восстановления работоспособности; 

• отстранение работника от рейса (смены) при наличии признаков употребления алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ и направление на медицинское 
освидетельствование в установленном порядке; 

• учет и анализ случаев отстранения работников от рейса (смены); 
• проведение работы, направленной на улучшение условий труда, оптимизацию рабочего 

времени и времени отдыха работников в соответствии с рекомендациями медицинских 
организаций. Предрейсовые или предсменные медицинские осмотры работников проводятся в 
начале рабочей смены по предъявлению служебного удостоверения. 

Предрейсовые или предсменные медицинские осмотры работников локомотивных бригад 
проводятся перед отправлением в поездку (рейс) при одновременной явке работающих на одном 
транспортном средстве при предъявлении маршрута машиниста и служебного удостоверения. 

Предрейсовые или предсменные медицинские осмотры работников локомотивных бригад, 
заступающих на работу после отдыха в пунктах оборота, проводятся в порядке, установленном  
п. 5 Порядка. 

Медицинское обследование работников 

При проведении предрейсовых или предсменных медицинских осмотров осуществляется 
медицинское обследование работников в виде опроса, осмотра, проведения исследований, 
установленных Порядком, выдачи рекомендаций работодателю для принятия решения о допуске 
или отстранении от рейса (смены). 

При опросе работников устанавливаются жалобы на наличие головных, сердечных и 
других болей, одышки, головокружения, слабости, тошноты, шума в ушах, нарушений зрения и 
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иных изменений состояния здоровья, психотравмирующих ситуаций и подобных им факторов, 
ухудшающих работоспособность. 

При осмотре работника оцениваются внешний вид и поведение, изменения координации 
движений и походки, мимика, особенности речи, состояние видимых кожных покровов, наличие 
расчесов, ссадин, следов от инъекций, бледность или покраснение кожи, состояние слизистых глаз 
и склер, состояние зрачков и их реакция на свет. 

При проведении исследований измеряются и оцениваются гемодинамические показатели - 
величины артериального давления и частоты пульса, качественные характеристики пульса.  
В случаях, когда после проведения первого исследования, выявлены отклонения величин 
артериального давления или частоты пульса от установленных индивидуальных допустимых 
показателей, через 15 минут после первого исследования работнику в состоянии покоя проводится 
повторное исследование (не более двух раз). 

При необходимости проводится измерение температуры тела, осмотр зева, пальпация 
лимфатических узлов, живота, определение устойчивости в позе Ромберга, выполнение 
пальценосовой пробы. 

Выявление паров алкоголя в выдыхаемом воздухе осуществляется с использованием 
технических средств измерения, разрешенных к применению. В случаях, когда после проведения 
первого измерения получены показания, превышающие предельно допустимую концентрацию 
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с учетом допустимой погрешности технического средства 
измерения, через 15 минут проводится повторное измерение паров алкоголя в выдыхаемом 
воздухе с использованием прибора индикации алкоголя другого типа. 

Допуск к рейсу (смене) работника 

Допуск к рейсу (смене) работника по результатам проведения предрейсовых или 
предсменных медицинских осмотров оформляется при следующих условиях: 

1) отсутствие признаков острых и/или обострение хронических заболеваний; 
2) регистрация величин артериального давления и частоты пульса, соответствующих 

установленным индивидуальным допустимым величинам гемодинамики (с учетом погрешности 
измерительного средства); 

3) регистрация отрицательного результата первого измерения паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе и отсутствие у работника клинических признаков опьянения; 

4) регистрация положительного результата первого измерения паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе и отрицательного результата второго измерения паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе и отсутствие у работника клинических признаков опьянения. 

Отстранение от рейса (смены) работника 

В соответствии с п. 13 Порядка отстранение от рейса (смены) работника оформляется в 
случае: 

1) наличия признаков нетрудоспособности (острых и/или обострение хронических 
заболеваний); 

2) регистрации величин артериального давления или частоты пульса, отличных от 
установленных индивидуальных допустимых показателей гемодинамики с учетом погрешности 
измерительного средства; 

3) регистрации двух отрицательных результатов измерения паров алкоголя в выдыхаемом 
воздухе и при наличии клинических признаков опьянения; 

4) регистрации двух положительных результатов измерения паров алкоголя в выдыхаемом 
воздухе независимо от наличия у работника клинических признаков опьянения; 

5) наличия психотравмирующих ситуаций и других факторов, ухудшающих 
работоспособность. 

При оформлении отстранения от рейса (смены) работника в случаях, предусмотренных 
подпунктами 1 и 2 пункта 13 Порядка, работнику выдается направление в лечебно-
профилактическое учреждение по месту жительства. 

Оформление результатов проведения медицинских осмотров 

Оформление результатов проведения предрейсовых или предсменных медицинских 
осмотров в маршруте машиниста, индивидуальной карте предрейсовых или предсменных 
медицинских осмотров работника, производственная деятельность которого непосредственно 
связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожном транспорте общего 
пользования (приложение к Порядку), осуществляется путем внесения соответствующей записи 
(штампа) с указанием даты и точного времени прохождения предрейсовых или предсменных 
медицинских осмотров, фамилии, инициалов и подписи медицинского работника, проводившего 
обследование (см. также приказ МПС России от 29.03.1999 № 6Ц «Об утверждении Положения о 
порядке проведения обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодических 
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медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте»; приказ 
Минздравсоцразвития России от 19.12.2005 № 796 «Об утверждении Перечня медицинских 
противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой 
работой»; Типовой порядок прохождения работниками ОАО «РЖД» обязательных медицинских 
осмотров (обследований), психиатрического освидетельствования и психофизиологического 
обследования в рабочее и нерабочее время и возмещения работникам ОАО «РЖД» расходов, 
связанных с их прохождением. Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 17.10.2012 № 2064р). 

В связи с этим представляется интересным следующий пример из судебной практики. 
 
Пример 
Абрамов А.А. обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании выплаты 2098 руб.  

за прохождение дня медицинского осмотра и взыскании компенсации морального вреда. 
В судебном заседании Абрамов А.А. исковые требования поддержал и показал, что он работает в 

ОАО «РЖД». 27 января 2016 г. он был отстранен от работы для прохождения очередного медицинского 
осмотра. 

Материалами дела установлено, что Абрамов А.А. регулярно проходил медицинский осмотр. 
Очередной медицинский осмотр истец должен был пройти в январе 2016 г., что подтверждается 
Приказом от 30.11.2015. «О направлении на медицинскую комиссию». 

В соответствии с пунктом 11 Типового порядка прохождения работниками ОАО «РЖД» 
обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических медицинских осмотров 
(обследований), психиатрического освидетельствования и психофизиологического обследования в рабочее и 
нерабочее время и возмещения работникам ОАО «РЖД» расходов, связанных с их прохождением, утв. 
Распоряжением ОАО «РЖД» от 17.10.2012, работники ОАО «РЖД» проходят обязательные 
периодические медицинские осмотры (обследования) в рабочее время. Если прохождение медицинского 
осмотра в рабочее время невозможно, он проводится в нерабочее время. 

На указанную дату до 27января 2016 г. Абрамов А.А. медицинский осмотр не прошел, поэтому он, 
согласно ст. 76 ТК РФ, был отстранен от работы приказом от 27.01.2016. Работодатель не оплатил 
один день прохождения истцом очередного медицинского осмотра. Данное действие работодателя не 
противоречит норме ст. 213 ТК РФ, предписывающей, что медицинские осмотры (обследования) 
осуществляются за счет средств работодателя, исходя из следующего. 

В соответствии с ч.3 ст. 76 ТК РФ в период отстранения от работы (недопущения к работе) 
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Положение части 3 ст. 76 ТК РФ разъясняет пункт 18 Типового порядка прохождения 
работниками ОАО «РЖД» обязательных периодических медицинских осмотров (обследований), если 
непрохождение медицинского осмотра, вызвавшее отстранение работника ОАО «РЖД» от работы, 
допущено по вине работника, то время прохождения им обязательного периодического медицинского 
осмотра не оплачивается. 

В судебном заседании установлено, что непрохождение медицинского освидетельствования 
истцом обусловлено его уклонением, поскольку необходимая информация до него была доведена 
своевременно, препятствий со стороны работодателя не было, Абрамов А.А. мог пройти медосмотр как в 
рабочие дни, предупредив работодателя заранее, чтобы его не включили в график движения поездов, так и 
в выходные дни, которые подлежали бы оплате. 

Таким образом, суд исходит из того, что Абрамов А.А. был отстранен от работы правомерно, 
поскольку, не прошел обязательный медицинский осмотр в срок в результате виновного бездействия, и 
поэтому оплата за время отстранения от работы начисляться не должна, а также в связи с тем, что 
трудовые права нарушены не были, отсутствуют основания для взыскания компенсации морального вреда. 

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 76 ТК РФ, суд пришел к выводу об отсутствии 
правовых оснований, устанавливающих обязанность ответчика оплатить истцу период отстранения от 
работы. 

Довод истца о том, что работодатель не организовал прохождение медосмотра в рабочее время и 
что во время отдыха между поездками он не обязан проходить медосмотр, так как это его личное время и 
он был занят домашними делами, судом отклоняется ввиду того, что необходимая информация до него 
была доведена своевременно, препятствий со стороны работодателя не было. Каких-либо доказательств 
препятствия со стороны работодателя прохождению медосмотра, истцом не представлено (Решение 
Октябрьского городского суда Самарской области от 15.06.2076 по делу 2-273/2016 ~ М-241/2016). 

Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского персонала, 
бортпроводников гражданской авиации 

Летный состав и диспетчеры УВД, поступающие на работу в авиационные предприятия из 
организаций не гражданской авиации, проходят медицинское освидетельствование во ВЛЭК ГА 
для получения медицинского заключения независимо от наличия у них заключения о годности по 
состоянию здоровья, полученного в других медицинских учреждениях. 

Предполетный медицинский осмотр членов экипажей гражданских воздушных судов 
России и предсменный медицинский осмотр диспетчеров УВД перед заступлением на дежурство 
проводится в соответствии с Требованиями к состоянию здоровья членов экипажей гражданских 
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воздушных судов Российской Федерации и диспетчеров УВД на предполетном контроле и перед 
заступлением на дежурство (приложение № 14). 

При подготовке летного состава, бортоператоров, бортпроводников, диспетчеров УВД, 
курсантов и пилотов АОН к очередному медицинскому освидетельствованию врач авиационного 
предприятия (отрядно-курсовой врач) проводит личный осмотр, оформляет эпикриз за 
межкомиссионный период, организует (не ранее чем за один месяц до начала медицинского 
освидетельствования) проведение лабораторных и инструментальных исследований. 

Требования к состоянию здоровья предъявляются в зависимости от категории 
авиационного персонала. 

Наблюдение за летным составом, бортоператорами, бортпроводниками, диспетчерами 
УВД, курсантами и пилотами АОН в межкомиссионный период проводится врачом авиационного 
предприятия, в учебном заведении - отрядно-курсовым врачом, врачами-специалистами ВЛЭК ГА 
или, по рекомендации ВЛЭК ГА, врачами-специалистами лечебно-профилактических учреждений 
территориальных органов здравоохранения. 

По результатам медицинского освидетельствования выдается медицинское заключение 
(приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью свидетельства авиационного персонала. 

Авиационный персонал без медицинского заключения или с истекшим сроком действия 
медицинского заключения к выполнению профессиональных обязанностей не допускается. 

При вынесении медицинского экспертного заключения по статьям, предусматривающим 
индивидуальную оценку, авиационный персонал может быть признан годным, негодным или 
нуждающимся в лечении (оздоровлении) с последующим медицинским освидетельствованием во 
ВЛЭК ГА. 

При медицинском освидетельствовании летного состава, диспетчеров УВД и пилотов 
АОН заполняется медицинская книжка (форма № 25/л), бортпроводников и бортоператоров  
(форма № 25/6). 

По результатам медицинского освидетельствования за текущий год врач авиационного 
предприятия составляет заключительный акт по результатам медицинского освидетельствования 
летного состава, диспетчеров УВД, бортпроводников, бортоператоров и пилотов авиации общего 
назначения (приложение № 13), который утверждается председателем ВЛЭК ГА и направляется 
руководителю предприятия (начальнику службы) не позднее 10 февраля года, следующего за 
отчетным (см.: Федеральные авиационные правила «Медицинское освидетельствование летного, 
диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные 
заведения гражданской авиации» (ФАП МО ГА-2002). Утв. приказом Минтранса РФ от 22 апреля 
2002 г. № 50 (с изменен, и дополнен, от 28 ноября 2014 г. №325). 

В данном нормативном правовом акте следовало бы исключить термин «состав» (как в 
названии, так и в содержании), ибо данный термин целесообразно использовать в физике, химии и 
т.п., однако он абсолютно неприемлем к личности, человеку, гражданам). 
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«ДОСТОЙНЫЙ ИМИДЖ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЖД  

СОХРАНИМ И УКРЕПИМ»
*
 

 
Е.А. Жидкова, начальник Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД» (ЦДЗ) 

 

Система здравоохранения открытого акционерного общества «РЖД» — огромное хозяйство, являющееся 

по сути частью здравоохранения Российской Федерации. Оно представлено 173 негосударственными 

учреждениями здравоохранения (НУЗ), расположенными в 75 регионах России. Руководство 

деятельностью данных учреждений осуществляет Центральная дирекция здравоохранения — филиал ОАО 

«РЖД», возглавляет которую дипломированный организатор здравоохранения, выпускница Московской 

медицинской академии им. И.М. Сеченова Елена Жидкова, интервью с которой мы представляем на этих 

страницах. 

- Елена Анатольевна, каковы главные направления деятельности системы 

здравоохранения РЖД? 

- Приоритетными задачами НУЗ ОАО «РЖД» являются медицинское обеспечение 

безопасности процесса перевозок, экспертиза профессиональной пригодности, предупреждение 

профессиональных заболеваний и производственного травматизма работников, оказание 

первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи работникам ОАО «РЖД», членам их семей, неработающим пенсионерам 

железнодорожного транспорта. В ряду основных вопросов находятся также ликвидация 

медицинских последствий чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте и 

обеспечение профессионального долголетия работников компании. 

- Как организовано здравоохранение в крупнейшей отрасли экономики — 

железнодорожной? 

— Железнодорожное здравоохранение в настоящее время является одной из самых 

крупных корпоративных систем здравоохранения, работающей по принципам производственной 

медицины. В этой сфере занято около 70 тыс. человек — 16,5 тыс. врачей, до 30 тыс. среднего 

медицинского персонала, остальное — младший медицинский персонал и иные службы. 

В 2010 году в целях совершенствования комплексной работы по улучшению санитарно-

эпидемиологической ситуации, условий труда на объектах РЖД, профилактики 

профессиональной заболеваемости, снижения уровня производственного травматизма, сохранения 

профессионального долголетия работников компании создана координационно-управленческая 

вертикаль. Она представлена Центральной комиссией по охране труда и здоровья работников 

РЖД, одноименными региональными комитетами, инженерно-врачебными бригадами (ИВБ) в 

структурных подразделениях филиалов. 

Основными задачами ИВБ являются улучшение условий труда и отдыха работников; 

профилактика профессиональной заболеваемости, заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности, производственного травматизма; формирование у работников культуры 

безопасности на рабочем месте и пропаганда здорового образа жизни. В настоящее время в 

структурных подразделениях филиалов компании функционируют более 1500 ИВБ, в которых 

занято более 700 цеховых терапевтов негосударственных учреждений здравоохранения  

ОАО «РЖД». 

В состав ИВБ включаются начальники участков, цехов и других производственных 

подразделений, специалисты по охране труда и промышленной безопасности, медицинские 

работники НУЗ ОАО «РЖД», кадровые и инженерно-технические работники, представители 

профсоюзной организации. 

- Что такое цеховая служба и цеховой терапевт? 

- Цеховая служба является основой производственной медицины. В Положении о цеховом 

терапевте к его основным задачам, помимо оказания рабочим и служащим участка 

квалифицированной терапевтической помощи, отнесены также участие в проведении 

профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности, профессиональных болезней и травматизма, улучшению санитарно-

гигиенических условий труда. В настоящее время основные функции цехового терапевта 

включают участие в проведении диспансеризации, предрейсовых медицинских осмотрах, работе 

                                                 
*
 Жидкова Е.А. «Достойный имидж системы здравоохранения РЖД сохраним и укрепим» / Е.А. Жидкова; 

беседовал В. Верменский // Кто есть кто в медицине. – 2016. - №3. – С. 10-13 
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врачебных комиссий, инженерно-врачебных бригад, школ здоровья, санитарно-просветительной 

работе и т.д. 

Необходимо отметить, что у нас в стране отсутствует такая медицинская специальность, 

как «производственная медицина». Цеховой врач-терапевт как ключевая фигура в 

производственной медицине получает специальные знания только в процессе своей 

непосредственной деятельности, в течение многих лет нарабатывая опыт по проведению 

предварительных, периодических, предрейсовых (или предсменных) медицинских осмотров, 

принимая участие в работе врачебных комиссий, психофизиологическом обеспечении, работая в 

составе инженерно-врачебных бригад. 

- Медицинское обеспечение безопасности движения поездов — расскажите, 

пожалуйста, об этом специфическом виде деятельности медиков. 

- Медицинское обеспечение безопасности движения поездов является одной из главных 

задач железнодорожной медицины. Проблемы безопасности движения на транспорте существуют 

во всем мире, значительная доля аварийных ситуаций связана с так называемым «человеческим» 

фактором, то есть с состоянием здоровья человека, управляющего транспортным средством. 

Результатом нашей работы в этом направлении является сохранение жизни людей, грузов, 

подвижного состава и обеспечение бесперебойности движения. 

Медицинское обеспечение безопасности движения поездов включает в себя проведение 

обязательных предварительных при поступлении на работу, затем периодических медицинских 

осмотров, профессиональный психофизиологический отбор и сопровождение профессиональной 

деятельности работников локомотивных бригад, а также проведение обязательных предрейсовых 

или предсменных медицинских осмотров. 

С целью выполнения работ по медицинскому обеспечению безопасности движения 

поездов организована работа 160 врачебно-экспертных комиссий, 237 лабораторий 

психофизиологического обеспечения и кабинетов психолога и свыше полутора тысяч кабинетов 

предрейсовых медицинских осмотров. 

Что характерно, около 90  % предрейсовых осмотров работников локомотивных бригад 

проводится с использованием автоматизированной системы, что позволяет осуществлять 

динамический контроль их здоровья и функционального состояния. Система объединяет в едином 

информационном пространстве работников кабинетов предрейсовых осмотров, цеховых 

терапевтов, психологов, а также специалистов дирекций здравоохранения на железных дорогах и 

Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД». В условиях единой 

информационной сети работает 859 терминалов кабинетов ПРМО, 565 терминалов цеховых 

терапевтов и психологов, 62 административных терминала. 

- Участие в экспертизе профессиональной пригодности, ее обеспечение — это 

большая ответственность. Как организована и выполняется эта объемная работа? 

- В учреждениях здравоохранения РЖД функционируют 160 линейных врачебно-

экспертных комиссий, 16 региональных врачебно-экспертных комиссий и центральная врачебно-

экспертная комиссия в НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД». В 2015 году врачебно-

экспертными комиссиями проведено более 1,5 млн обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров поступающих на работу и работников, непосредственно 

связанных с движением поездов и маневровой работой, а также занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и опасными условиями труда. 

Благодаря сформированной трехуровневой системе экспертизы профессиональной 

пригодности и внедрению принципов индивидуального подхода к оценке состояния здоровья 

работников в 2015 году показатель уровня профнепригодности работников, обеспечивающих 

движение поездов, составил 0,8 случая на 100 осмотров. При этом еще семь лет назад данный 

показатель составлял 1,2 случая на 100 осмотров. 

- Известно, что система здравоохранения вашей компании оказывает помощь в 

отдаленных и труднодоступных регионах России, где практически нет медицинских 

учреждений. Расскажите об этом подробнее. 

- В настоящее время в РЖД функционируют пять передвижных консультативно-

диагностических центров (ПКДЦ), созданных на базе железнодорожных вагонов, оказывающих 

медицинскую помощь жителям отдаленных регионов Российской Федерации: «Хирург Николай 

Пирогов» (Северная железная дорога), «Здоровье» (Западно-Сибирская железная дорога), «Доктор 

Войно-Ясенецкий (Св. Лука)» (Красноярская железная дорога), «Академик Федор Углов» 
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(Восточно-Сибирская железная дорога), «Терапевт Матвей Мудров» (Дальневосточная железная 

дорога). 

ПКДЦ востребованы населением отдаленных регионов России, в зонах их обслуживания 

проживают около 1 млн железнодорожников и пенсионеров железнодорожного транспорта, более 

2 млн населения муниципальных образований. В этих передвижных центрах работают врачи-

специалисты: невролог, эндокринолог, офтальмолог, терапевт, кардиолог, гинеколог, стоматолог, 

хирург, оториноларинголог, дерматовенеролог. Медицинским персоналом ПКДЦ оказывается 

первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, проводится 

экспертиза профессиональной пригодности работников ОАО «РЖД», выполняются рентгеновская 

и ультразвуковая диагностика, эндоскопия, функциональная диагностика, клиническая 

лабораторная диагностика. За 2015 год число посещений к врачам — специалистам ПКДЦ 

составило более 154 тысяч, из них на жителей муниципальных образований приходится 82  %. 

- Расскажите об участии Центральной дирекции здравоохранения в мероприятиях, 

направленных на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2016 году, 

объявленном Годом пассажира. 

- Центральной дирекцией здравоохранения, дирекциями здравоохранения на железных 

дорогах и НУЗ РЖД будут проводиться акции «Здоровый пассажир» на базе медицинских 

пунктов на железнодорожных вокзалах, непременно будет обеспечиваться контроль медико-

противоэпидемического обеспечения перевозок организованных детских групп к местам отдыха и 

культурного досуга в период летней детской оздоровительной кампании и зимних школьных 

каникул, запланировано много других мероприятий. Центральной дирекцией здравоохранения, 

кроме того, направлены предложения о потребности в проведении реконструкции, капитального и 

текущего ремонта медицинских пунктов на железнодорожных вокзалах, дооснащении их 

немедицинским оборудованием с акцентом на медицинские пункты на железнодорожных 

вокзалах в городах — участниках Чемпионата мира по футболу — 2018. 

- Каким образом модернизируется система здравоохранения РЖД? Как выглядит 

использование информационных технологий, оказание высокотехнологичной помощи и так 

далее? 

- Модернизация учреждений здравоохранения РЖД осуществляется в основном за счет 

финансовых средств НУЗ ОАО «РЖД», а также из средств инвестпрограммы нашей компании. 

В системе здравоохранения ОАО «РЖД» создано единое информационное пространство, 

включающее в себя мощную телемедицинскую сеть, позволяющую осуществлять дистанционные 

консультации пациентов с ведущими специалистами российских и зарубежных клиник, а также 

проводить совещания, трансляции семинаров и конференций. Существующая телемедицинская 

сеть объединяет 35 центров НУЗ ОАО «РЖД» с 80 центрами в России, 12 — в странах СНГ  

и 26 — в странах дальнего зарубежья. Кроме того, в своей деятельности НУЗ используют 

компьютерные технологии и цифровые каналы связи. 

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи — одно из приоритетных 

направлений нашей работы. 31 НУЗ РЖД имеет лицензии на право оказывать 

высокотехнологичную медицинскую помощь по восемнадцати профилям. Созданы 

специализированные центры по кардиологии, нейрохирургии, травматологии, онкологии и другим 

направлениям. 

- По каким основным каналам происходит взаимодействие с Министерством 

здравоохранения РФ? 

- По нашему мнению, в сложных социально-экономических условиях особенно важным 

является создание такой системы здравоохранения в общенациональном масштабе, которая 

позволила бы консолидировать усилия всех министерств, ведомств, органов управления 

государственными фондами и организациями, а также медицинских организаций: 

государственных, ведомственных, частных. Это позволит снизить нагрузку на бюджеты всех 

уровней, будет способствовать более рациональному использованию финансовых ресурсов, 

приведет к увеличению доступности медицинской помощи, повысит ее качество. 

Так, 15 марта этого года состоялась встреча президента ОАО «РЖД» О.В. Белозерова с 

Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу «О возможных 

направлениях сотрудничества Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

здравоохранения ОАО «РЖД» в обеспечении охраны здоровья населения России». Особое 

внимание было уделено проблемам деятельности НУЗ РЖД в системе ОМС, в том числе порядку 

включения и объемам государственного задания. 
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Были обсуждены также проблемы деятельности ПКДЦ, которые в отдаленных регионах 

России чрезвычайно востребованы населением. Однако расширению их деятельности 

препятствуют значительные эксплуатационные затраты ОАО «РЖД»: доходы ПКДЦ возмещают 

лишь затраты на медицинскую деятельность. Рассмотрен и вопрос о низких объемах участия НУЗ 

ОАО «РЖД» в оказании высокотехнологичной медицинской помощи населению. Вместе с тем 

есть резервы оказания медицинских услуг в НУЗ ОАО «РЖД» по профилям: офтальмология 

(39  %), травматология и ортопедия (15  %), сердечно-сосудистая хирургия (12  %). Предложено 

шире использовать возможности НУЗ ОАО «РЖД» центрального подчинения, расположенных в 

Москве, в том числе Центральной клинической больницы № 2 им. Н.А. Семашко, которая 

располагает уникальными возможностями современной диагностики и лечения онкологических 

заболеваний. 

В результате проведенной встречи было решено подготовить Соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и ОАО «РЖД» в области здравоохранения. Для проведения территориального 

планирования ОАО «РЖД» передало в Минздрав России информацию обо всех НУЗ компании, 

объемах государственного заказа, возможностях и резервах в оказании медицинской помощи. 

Надеемся, что данная информация будет полезной и позволит более точно планировать 

территориальные программы в регионах. 

- Какие задачи ставит перед собой Центральная дирекция здравоохранения РЖД на 

обозримое будущее? 

- Будем и дальше развивать железнодорожную, производственную медицину. 

Следующее направление — это образование. В системе здравоохранения РЖД существует 

Научно-клинический центр, а в нем, в свою очередь, — Центр постдипломного образования.  

У него большое будущее: с каждой неделей количество слушателей увеличивается. Пока, к 

сожалению, там нет ординатуры и аспирантуры, но к концу года мы обязательно откроем эти 

возможности для наших сотрудников, а также для сторонних организаций и станем работать в 

общей образовательной системе. 

Дальше — многопрофильная реабилитация. Участие в соответствующих программах 

получило одобрение как со стороны ФОМС, так и со стороны Минздрава России.  

РЖД располагает превосходными реабилитационными центрами в Подмосковье, Иркутске и в 

других городах. 

Надо сказать, что негосударственные учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» обладают 

значительным авторитетом в медицинском сообществе и пользуются огромным спросом у 

пациентов. Неоднократно номинантами в конкурсе «Лучшее лечебно-профилактическое 

учреждение» становились центральные и дорожные больницы различных регионов (Москва, 

Челябинск, Ростов-на-Дону, Чита и др.). 

Например, согласно исследованиям рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2010, 2012 и 

2013 годах в номинации «Цена — качество» НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД» 

трижды занимала первое место среди всех амбулаторно-поликлинических учреждений города 

Москвы. Это старейшее лечебно-профилактическое учреждение отрасли, основанное в 1922 году, 

в настоящее время является современным многопрофильным амбулаторно-поликлиническим 

учреждением. 

Сегодня в условиях растущей конкуренции среди учреждений здравоохранения большое 

значение приобретает формирование положительного имиджа учреждения. Основой позитивного 

имиджа негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» является высокое качество 

оказываемой медицинской помощи. Работа в этом направлении — наша приоритетная задача. 

По состоянию на 31.12.2015 на медицинском обеспечении в НУЗ ОАО «РЖД» находилось 

2,8 млн человек. 

Структура прикрепленного населения: 

• работники РЖД и члены их семей — 40,7  %; 

• неработающие пенсионеры РЖД — 16,8  %; 

• население муниципальных образований — 33,9  %; 

• работники дочерних обществ РЖД — 6,3  %; 

• работники НУЗ РЖД — 2,3  %. 
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
*
 

 
С.А. Алексеев, первый заместитель начальника Центральной дирекции здравоохранения — 

филиала ОАО «РЖД» (ЦДЗ) 

 

Перед железнодорожной медициной стоят серьезные цели: обеспечение охраны и улучшение здоровья 

работников ОАО «РЖД», продление их профессионального долголетия, осуществление контроля 

профессиональной пригодности и снижение вероятности аварий на железнодорожном транспорте по 

причине человеческого фактора. 

Этим вопросам было посвящено выступление и.о. начальника Департамента здравоохранения ОАО «РЖД» 

С.А. Алексеева на пленарном заседании XVII научно-практической конференции «Безопасность движения 

поездов». 

Сеть негосударственных учреждений здравоохранения (НУЗ) Компании является 

крупнейшей в России по численности и географическому охвату. В настоящее время это –  

173 больницы и поликлиники, почти 18 тысяч круглосуточных коек, более 84 тысяч посещений в 

смену в амбулаторно-поликлинических подразделениях. В системе трудится около 64 тысяч 

персонала, в том числе почти 13 тысяч врачей. 

В НУЗ ОАО «РЖД» на медицинском обеспечении находится около 800 тысяч работников, 

в том числе более 430 тысяч работников, непосредственно обеспечивающих движение поездов. 

Медицинскую помощь в НУЗ получают более 130 тысяч работников локомотивных бригад. 

С учетом важности человеческого фактора в производственном процессе, проводимые 

железнодорожными учреждениями здравоохранения мероприятия являются неотъемлемой частью 

технологического процесса железнодорожных перевозок и объединяют в себе черты 

производственной и лечебно-профилактической медицины. 

Говоря об особенностях системы здравоохранения Компании, следует выделить 

следующие направления деятельности. 

Во-первых, медицинское и психофизиологическое обеспечение безопасности движения 

поездов. 

В целях медико-психологического обеспечения безопасности движения поездов на сети 

железных дорог в составе НУЗ ОАО «РЖД» действуют 161 врачебная комиссия, более  

1500 кабинетов предрейсовых медицинских осмотров, 237 психофизиологических подразделений. 

Ими в 2015 году проведено 1,5 млн экспертных медицинских освидетельствований,  

30 млн предрейсовых медицинских осмотров, осуществлялись профессиональный отбор, 

динамический контроль функционального состояния, восстановительные мероприятия 

работникам Компании. 

Во-вторых, охрана здоровья и труда работников. 

Лечебно-профилактические задачи, вопросы улучшения условий труда и охраны здоровья 

работающих решаются комплексно при активном участии более 1500 инженерно-врачебных 

бригад на предприятиях отрасли. 

На состояние здоровья и профилактику заболеваний у работающих положительно влияет 

ежегодный охват диспансеризацией около 800 тысяч работников, а иммунопрофилактикой гриппа 

– около 300 тысяч работников, связанных с движением поездов. 

Для решения поставленных задач с учетом географической удаленности объектов и 

наличия труднодоступных регионов страны железнодорожной медициной широко используются 

возможности информационных технологий, включая телемедицину. 

Применение информационных технологий в работе врачебно-экспертных комиссий, при 

проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, осуществлении 

дистанционного контроля за состоянием здоровья машинистов, проведении видео-консилиумов, 

видеоконсультирования по вопросам экспертизы профпригодности, дистанционного обучения 

медицинских кадров позволяет объединить всю систему железнодорожной медицины страны на 

единой площадке и осуществлять оперативный контроль на различных уровнях. 

Экспертиза профессиональной пригодности работников Компании организована по 

иерархическому принципу. 

                                                 
*
 Алексеев С.А. Медицинские аспекты обеспечения безопасности движения поездов / С.А. Алексеев // 

Евразия Вести. – 2016. - № 12. - www.eav.ru (дата обращения: 07.04.2017) 
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В единой системе НУЗ (от линейных до дорожных и центральных) у работника компании 

имеется реальная возможность получить необходимое обследование, верификацию диагноза,  

в кратчайшие сроки провести необходимое лечение, в том числе с применением высоких 

технологий (например, электрофизиологическое исследование проводящей системы сердца, 

коронароангиографию), а затем с учетом результатов обследования и лечения получить 

экспертное решение. 

В случае определения профессиональной непригодности и в сложных экспертных случаях 

работник направляется в региональную врачебно-экспертную комиссию. При необходимости 

проводится очное освидетельствование или заочное консультирование в Центральной врачебно-

экспертной комиссии в Москве, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, что позволяет 

уменьшить финансовые расходы Компании. 

Вышестоящими комиссиями осуществляется контроль за деятельностью комиссий 

нижележащих уровней. Центральная дирекция здравоохранения координирует и контролирует 

работу всех комиссий. 

Использование медицинских информационных систем (МИС) – электронной ВЭК – 

внедрено в 111 или 64% НУЗ, что позволяет работать в едином информационном пространстве 

как специалистам Центральной дирекции здравоохранения, дирекций здравоохранения железных 

дорог, так и специалистам НУЗ и ВЭК всех уровней. 

Функциональные блоки электронной системы ВЭК обеспечивают возможность 

оперативной и эффективной реализации как текущих, так и административных функций. 

Аналитические возможности электронной системы ВЭК используются для управления 

проведением медицинских осмотров, маршрутизации освидетельствуемых, накопления и анализа 

медицинских, статистических и экономических показателей, консолидации данных и 

административного контроля. 

Важной составной частью медицинского обеспечения безопасности перевозочного 

процесса является проведение предрейсовых медицинских осмотров. При этом 90% осмотров 

работников локомотивных бригад в настоящее время проводится с использованием 

автоматизированной системы предрейсовых медицинских осмотров (АСПО). 

Использование АСПО помимо формирования базы данных дает возможность цеховому 

терапевту выделить группу работников высокого риска по важнейшим неинфекционным 

заболеваниям, оценивать динамику медицинских показателей у конкретного работника 

локомотивных бригад, устанавливать и контролировать соблюдение установленных 

индивидуальных гемодинамических показателей допуска в рейс. Информация с терминалов 

кабинетов ПРМО передается на терминал рабочего места цехового терапевта. 

Кроме того, административные терминалы АСПО руководителей НУЗ, дирекций 

здравоохранения и Центральной дирекции здравоохранения обеспечивают выполнение контроля 

за качеством проведения ПРМО и анализа информации как в целом по системе, так и в разрезе 

конкретных кабинетов ПРМО, медицинского персонала и работников локомотивных бригад. 

Основное звено в обеспечении безопасности по человеческому фактору – это 

локомотивные бригады. 

Ухудшение состояния здоровья работника локомотивных бригад в рейсе создает угрозу 

возникновения аварий. 

Поэтому основной задачей остается решение проблемы профилактики случаев внезапной 

смерти и ухудшения в рейсе состояния здоровья работников локомотивных бригад. 

С этой целью необходимо сохранение высокого качества отбора работников в ходе 

экспертизы профессиональной пригодности и ПРМО, разработка алгоритма мероприятий по 

распознаванию угрожающей жизни работника ситуации при предрейсовых осмотрах, а 

впоследствии и в рейсе, а также проведение активной информационно-образовательной работы с 

работниками ОАО «РЖД» по формированию здорового образа жизни и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Кроме того, ОАО «РЖД» как социально ориентированная компания принимает активное 

участие в профилактических мероприятиях общепопуляционной направленности. Так, 

подготовленные фирменные информационно-образовательные ролики на темы профилактики 

болезней системы кровообращения в настоящее демонстрируются не только в НУЗ, но ив залах 

ожидания железнодорожных вокзалов и в скоростных поездах. 

Перечисленные мероприятия реализуются в рамках утвержденной в 2015 году  

ОАО «РЖД» Программы профилактики внезапной смерти на рабочем месте работников 

локомотивных бригад. 
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Для предотвращения случаев внезапной смерти на рабочем месте необходимо повышать 

надежность и достоверность как долгосрочных, так и на ближайший отрезок времени 

прогностических моделей оценки состояния здоровья работника. 

В качестве перспективных направлений выбраны совершенствование стратификации 

сердечно-сосудистого риска, в первую очередь риска развития в ближайшее время значимых 

сердечно-сосудистых событий (инфаркта миокарда, внезапной смерти и др.), а также увеличение 

точности и устойчивости прогностического заключения для недопуска работника в рейс за счет 

регистрации дополнительных показателей в ходе ПРМО. 

В настоящее время реализуются несколько направлений. 

Во-первых, в целях повышения достоверности выделения групп высокого риска 

реализован пилотный проект с регистрацией в АСПО скорости распространения пульсовой волны. 

Целью исследования является определение возможности формирования тревожного 

специального маркера типа «светофор» в АСПО. 

Во-вторых, для своевременного распознавания угрожающей жизни работника ситуации, 

исключения допуска в рейс работников с острой сердечно-сосудистой патологией целесообразно 

включить в алгоритм ПРМО регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ). 

Планируется, что при выявлении в ходе ПРМО прогностически неблагоприятного 

комплекса показателей в системе АСПО сработает включение тревожной «красной кнопки» и 

сигнала к регистрации ЭКГ, а по результатам ЭКГ будет сформировано заключение для недопуска 

работника в рейс. В таких случаях работники будут незамедлительно направляться к врачу. 

С этой целью в течение 2016 года проводится пилотный проект по регистрации ЭКГ в ходе 

ПРМО, по итогам первого этапа выполнена техническая доработка измерительного комплекса 

КПД-02-СТ для работы в условиях сильных электрических помех и реализована возможность 

снятия ЭКГ без задержек в работе кабинета ПРМО. В настоящее время на полигоне 

Забайкальской, Восточно-Сибирской, Московской, Октябрьской железных дорог при участии 

НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД» проводится пилотное исследование по 

регистрации ЭКГ в ходе ПРМО с использованием различного оборудования. 

Реализация этого направления позволит своевременно выявить отклонения в состоянии 

здоровья обследуемого, оказать ему необходимую помощь и предотвратить выход в рейс 

работника с подозрением на обострение сердечно-сосудистого заболевания. 

В рамках третьего направления организовано заполнение карт стратификации факторов 

риска сердечно-сосудистой катастрофы на работников локомотивных бригад, в результате чего 

выделяются группы работников с различным уровнем риска – от незначимого до высокого и 

очень высокого. Цеховый терапевт имеет возможность адресной работы в первую очередь с 

лицами из групп высокого риска. В настоящее время карты стратификации факторов риска в 

АСПО заполнены на всех работников локомотивных бригад, при этом работники с высоким и 

очень высоким сердечно-сосудистым риском составляют около 4% от числа работников 

локомотивных бригад. 

Точность прогностических моделей сердечного риска увеличивается при комбинации 

генетических и негенетических факторов. Поэтому современная стратегия профилактики 

внезапной сердечной смерти и профессионально значимых сердечно-сосудистых заболеваний 

предусматривает определение суммарного и генетического риска. 

Одной из оптимальных технологий генотипирования является ДНК-микрочип, который 

может быть использован для скрининга на высокий генетический риск патологии в целевых 

группах пациентов. 

Результатом проводимой работы по совершенствованию стратификации сердечно-

сосудистого риска является формирование единой базы стратификационных карт рисков для 

работников локомотивных бригад по расширенному спектру показателей. 

В связи с выраженной географической протяженностью сети железных дорог России, 

особенностями производственного процесса серьезную проблему представляет организация 

предрейсовых и предсменных медицинских осмотров работников: 

– на удаленных и малодеятельных участках железных дорог; 

– при производстве ремонтно-путевых работ с применением технологии турной езды; 

– на значительно удаленных станциях, на которых отсутствуют не только медицинские 

учреждения ОАО «РЖД» и их подразделения, но и иные медицинские организации. 

Решение данной проблемы возможно путем организации контроля состояния работников с 

использованием дистанционных технологий. 



 
 

 22 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Именно поэтому совместно с Центральной дирекцией инфраструктуры на полигонах 

Северной, Октябрьской, Северо-Кавказской, Восточно-Сибирской, Куйбышевской железных 

дорог проведен пилотный проект по организации дистанционного контроля состояния здоровья 

бригад специального подвижного состава до и после рейса с использованием программно-

аппаратных комплексов. 

В рамках пилотного проекта с использованием нескольких поставщиков программно-

аппаратных комплексов реализована технология проведения дистанционного контроля состояния 

здоровья с использованием телемедицинских технологий. На отдаленных станциях и в турных 

вагонах размещены измерительные терминалы, терминал медицинского работника находится в 

основном здравпункте. Проводимый дистанционный контроль в режиме видеосвязи позволяет 

определить состояние работника, зафиксировать его гемодинамические показатели и показатели 

алкотестера, исключить факт подмены результатов. Реализована возможность передачи 

информации в систему АСУ СПС с автоматическим формированием маршрутного листа. 

По результатам пилотного проекта можно считать проведение дистанционного контроля с 

использованием телемедицинских технологий перспективным направлением дальнейшего 

развития системы обеспечения безопасности движения поездов на отдаленных станциях и при 

организации работы на перегонах. 

Медико-психологическое обеспечение безопасности движения поездов является одним из 

важнейших блоков безопасности движения по человеческому фактору и представляет собой 

комплекс организационных, медико-психологических и психофизиологических мероприятий, 

направленный на сохранение здоровья и профессиональной надежности работников. 

Мероприятия комплекса организуются и проводятся причастными структурами (Центральная 

дирекция здравоохранения, региональные дирекции на сети железных дорог, НУЗ). 

Обеспечение безаварийного перевозочного процесса по человеческому фактору, охрана 

здоровья работников ОАО «РЖД» и продление их профессионального долголетия являются 

приоритетными направлениями российской железнодорожной медицины. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

В РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
*
 

 
Л. Скрябина (МГИМО МИД России) 

 

Международной организацией гражданской авиации (ГА) еще в прошлом веке установлены 
международные стандарты и практические рекомендации в области проведения медицинского 
освидетельствования авиационного персонала. В РФ сложилась и успешно функционирует система 
медицинского обеспечения полетов, которая предусматривает не только проведение медицинского 
освидетельствования авиационного персонала ГА во врачебно-летных экспертных комиссиях с принятием 
решения о допуске их к профессиональной деятельности по состоянию здоровья, но и осуществление 
динамического наблюдения за состоянием здоровья авиационного персонала в межкомиссионный период,  
а также предполетные (послеполетные) медицинские осмотры членов экипажей. Нормативно-правовая 
база, регламентирующая деятельность ГА РФ в области охраны здоровья авиационного персонала 
обширна и не имеет четкой единой структуры. Зарубежный опыт показывает актуальность создания 
единых международных норм в этой области ГА и диктует необходимость совершенствования 
российского законодательства в области охраны здоровья авиационного персонала ГА.  

Организация охраны здоровья лиц летных профессий в гражданской авиации (ГА) 
чрезвычайно важна для современного мирового сообщества, поскольку является частью системы 
обеспечения безопасности полетов в этой отрасли транспорта [4]. В последнее время актуальность 
вопросов здоровья авиационного персонала (АП), обеспечения профессиональной надежности и 
проведения профессионального отбора этой категории специалистов значительно возросли в 
связи с участившимися случаями авиационных происшествий в мире, возникающих вследствие 
нездоровья членов экипажей, других авиационных специалистов.  

Проблему охраны здоровья лиц летных профессий ГА в РФ необходимо рассматривать  
с точки зрения права каждого гражданина нашей страны на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Проведение реформ и преобразований нормативно-правовой базы в области 
здравоохранения в настоящее время позволяют России не только решать задачи, связанные с 
организацией качественного медицинского обслуживания населения и сохранения здоровья 
граждан страны с целью обеспечения национальной безопасности, но и наиболее успешно 
интегрироваться в мировое сообщество.  

Содержание права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в РФ развивается в 
нескольких статьях Основного Закона (7, 20, 21, 37, 38, 39, 42), а ст. 41 закрепляет его за каждым 
гражданином РФ.  

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в РФ, регулирует 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – Основы).  

Закрепленное в статье 41 Конституции РФ право граждан на получение медицинской 
помощи по системе ОМС «…в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения…», которая «… оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений…» [1], не исключает и 
возможность получения ими медицинских услуг по программам добровольного страхования 
(ДМС), что закреплено в Основах.  

Учитывая важность вопросов охраны здоровья АП авиакомпании РФ, как правило, 
обеспечивают своих сотрудников полисами ДМС с круглосуточной и круглогодичной 
медицинской поддержкой застрахованных. Возможности ДМС позволяют, в случае 
необходимости, провести большой перечень современных диагностических и лечебных процедур 
и услуг, с гарантией предоставления качественной многопрофильной медицинской помощи  
в ведущих учреждениях здравоохранения страны.  

С целью обеспечения безопасности полетов важным элементом охраны здоровья АП 
является его систематическое медицинское освидетельствование (МО) - это процедура 
определения соответствия состояния здоровья обследуемого установленным требованиям. Во всех 
странах мира законодательство, регламентирующее порядок МО АП, должно соответствовать 
стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В Приложении 1  
к Конвенции ИКАО «Выдача свидетельств авиационному персоналу» изложены международные 
стандарты и рекомендуемая практика по порядку МО и требования к состоянию здоровья этого 
контингента [5].  

                                                 
*
 Скрябина Л. Нормативно-правовое регулирование охраны здоровья авиационного персонала гражданской 

авиации в Российской Федерации / Л. Скрябина // Право и управление. XXI век. - 2016. - № 2. - С. 105-110 
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СССР долгое время не являлся членом ИКАО и вступил в состав этой организации  
в 1970 году. К этому времени в нашей стране в ГА уже сложилась отечественная научно-
обоснованная система медицинского обеспечения полетов (МОП), которая предусматривала не 
только выдачу свидетельств АП, но и наблюдение в межкомиссионный период, а также 
проведение контроля здоровья этого контингента лиц перед полетом, рабочей сменой. При этом в 
отличие от многих других стран мира, в России МО подлежат следующие категории АП: лица 
летного состава; абитуриенты и курсанты учебных заведений ГА РФ; диспетчеры УВД; 
бортпроводники и бортоператоры.  

Необходимость соблюдения системы МОП в ГА РФ закреплена законодательно, а 
особенности охраны здоровья АП, а также порядок проведения МО в РФ определены в 
специальных нормативных актах.  

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим МОП на 
территории РФ, являются Федеральные авиационные правила «Медицинское 
освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, 
поступающих в учебные заведения ГА» (ФАП МО ГА-2002) (приказ Минтранса РФ № 50  
от 22.04.2002, с посл. доп. от 28.11.2014 приказ Минтранса РФ № 325) [8]. Документ утверждает 
порядок и стандарты проведения врачебно-летной экспертизы в РФ; требования к состоянию 
здоровья АП в зависимости от его категории; обязательный объем обследования при врачебно-
летной экспертизе; медицинские противопоказания к работе АП и пр. В основе классификации 
требований к состоянию здоровья АП лежит нозологический принцип, они излагаются в виде 
таблицы, в соответствии со специализацией врачей-экспертов врачебно-летной экспертной 
комиссии (ВЛЭК).  

Задачей специалистов ВЛЭК является выявление, порой скрытых, симптомов и 
патологических отклонений в состоянии здоровья АП, которые создают риск внезапной потери 
работоспособности у этих лиц вследствие проявления заболевания и развития критической 
ситуации в полете. В работе ВЛЭК важна ранняя диагностика заболевания и правильная 
прогностическая оценка. Для этого необходим жесткий медицинский контроль состояния 
здоровья АП с момента обучения профессии до окончания летной деятельности.  

Для решения всего комплекса проблем по охране здоровья АП в РФ и существует система 
МОП. Она является результатом совместной работы и многолетних исследований врачей, 
патофизиологов, многих других специалистов в области медицины и авиации не только 
советского времени, но еще русской школы ХIХ – начала ХХ вв. В настоящее время система МОП 
сохранилась в РФ и некоторых государствах СНГ [7]. Структурно она состоит из трех 
взаимосвязанных частей и включает в себя:  

1. Ежедневный предполетный (предсменный) медицинский осмотр, который заключается в 
МО и проведении экспертизы пригодности к полету членов экипажа воздушного судна (ВС) перед 
вылетом и «пригодности к выполнению работы авиадиспетчеров УВД».  

2. Медицинское наблюдение врачом авиационного предприятия за АП  
в межкомиссионный период, что позволяет осуществлять мониторинг здоровья персонала и 
предусматривает:  

- наблюдение курсантов в течение года врачами учебного заведения;  
- наблюдение в течение рабочего года за АП врачом летного отряда (отряда 

бортпроводников), которые взаимодействуют с дежурными врачами медицинских пунктов старта 
и врачами-экспертами ВЛЭК;  

- для лиц, имеющих хронические заболевания и состоящих на диспансерном наблюдении – 
динамическое наблюдение у врача-специалиста;  

- проведение необходимого комплекса обследования и лечебных мероприятий в случае 
остро возникшей патологии;  

- изучение причин авиационных происшествий и инцидентов и проведение 
профилактических мероприятий по предупреждению возникновения аварийных ситуаций по 
причине «отказа здоровья» у лиц ЛС.  

3. Медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях (ВЛЭК) 
и Центральной ВЛЭК (ЦВЛЭК) для: 

- определения соответствия состояния здоровья АП медицинским требованиям, 
утвержденным в ГА;  

- решения вопросов годности (негодности) к профессиональной деятельности;  
- выявления ранних форм заболеваний, факторов риска и функциональных отклонений  

в состоянии здоровья АП.  
ВЛЭК - это высшее звено в системе МОП. Комиссия врачей ВЛЭК экспертное решение 

выносит коллегиально. Центральная ВЛЭК является высшим органом врачебно-летной 
экспертизы в стране, и ее решение является окончательным.  
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Все нормативные правовые акты, которые регламентируют различные вопросы МОП в 
РФ, в зависимости от юридической силы, можно объединить в несколько групп. К Федеральным 
законам, помимо перечисленных ранее, относятся: Воздушный кодекс РФ (№ 60-ФЗ  
от 19.03.1997) [2] и Федеральный закон № 254-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный Кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015.  

Постановления Правительства Российской Федерации:  
1.1. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний.  
1.2. Постановление Правительства РФ от 07.12.2001 № 861 «О рационах питания экипажей 

морских, речных судов и ВС».  
Документы Министерства здравоохранения РФ:  
2.1. Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы 

расследования и учета профессиональных заболеваний в РФ».  
2.2. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 417н «Об утверждении перечня 

профессиональных заболеваний».  
Документы Роспотребнадзора:  
3.1. Санитарные правила и нормы «Условия труда и отдыха для летного состава 

гражданской авиации. СанПиН 2.5.1.051- 96».  
3.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2008 г  

№ 60. Об утверждении гигиенических требований к условиям труда и отдыха для летного состава 
ГА. Сан ПиН 2.5.1.2423-08.  

3.3. СП 2.5.1.1107-02 «Гигиенические требования к условиям и организации труда 
диспетчеров по управлению воздушным движением ГА».  

Документы Министерства транспорта РФ и Росавиации:  
4.1. Приказ Минтранса России от 22.04.2002 № 50 «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, 
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения ГА» (ФАП МО  
ГА-2002)».  

4.2. Распоряжение Минтранса РФ от 31.10.2000 г «Об утверждении и введении в действие 
«Руководства по психологическому обеспечению отбора, подготовки и профессиональной 
деятельности летного и диспетчерского состава ГА».  

4.3. Методические рекомендации по медицинскому динамическому наблюдению летного, 
диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений ГА. Государственная 
служба Гражданской авиации от 22 января 2001 года № 14.5.3-11.  

4.4. Методические рекомендации по проведению аттестации рабочих мест по условиям 
труда членов экипажей воздушных судов ГА, утвержденные Распоряжением Минтранса РФ от 
13.01.2004 № НА-54-Р.  

4.5. Методические рекомендации по использованию тренажеров в целях врачебно-летной 
экспертизы (1984).  

Документы Минтруда РФ:  
5.1. Постановление Минтруда РФ от 12.07.1999 № 22 «Об установлении 

продолжительности рабочей недели членам экипажей воздушных судов гражданской авиации».  
Это далеко не полный перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

специфическую деятельность ГА в РФ, но, как видно, существующая нормативно-правовая база в 
этой области довольно обширна. При этом она не имеет четкой единой системной структуры и 
включает большое количество нормативных документов разного уровня, разных ведомств, 
которые определяют не только особенности трудовой деятельности персонала ГА, но и 
технические, санитарно-эпидемиологические вопросы организации воздушного транспорта, 
правила использования воздушного пространства, эксплуатации и обслуживания ВС, вопросы 
МОП и пр.  

В настоящее время в РФ отсутствует единый орган, ответственный за совершенствование 
национального законодательства в области ГА, т.к. сразу три ведомства в РФ входят в структуру 
авиационных властей страны – Министерство транспорта, Росавиация, Ространснадзор,  
а законотворческой деятельностью в этой области занимаются сразу несколько различных 
ведомств. По словам председателя Следственного комитета России Бастрыкина А.И., предметы 
ведения между ними зачастую «распределены недостаточно четко, не говоря уже об 
ответственности» [3]. Он предложил возродить министерство ГА, передав ему функции 
национальных авиационных властей, как это было во времена СССР.  

Ключевые вопросы охраны труда и здоровья АП на рабочих местах современных 
пассажирских ВС ГА утверждены в Приказе Минтранса РФ от 21.11.2005 № 139. В документе 
определены суточные, месячные и годовые нормы летного времени, правила обеспечения 



 
 

 26 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

предполетного отдыха, порядок назначения экипажей в полет, определение его 
продолжительности [6].  

Анализ причин авиационных происшествий в ГА в мире свидетельствует о необходимости 
строгого соблюдения авиакомпаниями особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
членов экипажей ВС, предписанных нормативно-правовыми документами РФ, не допускать 
переутомления пилотов, авиадиспетчеров, не забывать про «человеческий фактор», который, как 
правило, не возникает внезапно, а имеет вполне конкретные причины.  

По российскому законодательству работодатель должен обеспечить своим сотрудникам 
предоставление периодов времени для прохождения членами экипажа обязательного МО [8].  

При проведении МО кандидатам или обладателям свидетельств оформляется медицинское 
заключение, которые в зависимости от специфики, опыта работы, специальности и уровня 
подготовки лиц АП подразделяются на 3 класса. Медицинское заключение является 
неотъемлемой частью свидетельства АП, соответствует международным стандартам и действует в 
течение срока, предписанного ФАП МО ГА, в зависимости от класса, но «могут быть сокращены 
ВЛЭК при наличии медицинских показаний». «АП без медицинского заключения или с истекшим 
сроком действия медицинского заключения к выполнению профессиональных обязанностей не 
допускается» [8].  

Чрезвычайно важным звеном МОП в РФ является определение допуска к полетам членов 
экипажей гражданских ВС и диспетчеров управления воздушным движением по состоянию 
здоровья на предполетном медицинском осмотре (Приложение 14 ФАП МО ГА). Члены летного и 
кабинного экипажей проходят его перед началом полетов, но не ранее чем за 2 часа до вылета. 
При задержке вылета на 6 часов и более предполетный медицинский осмотр проводится повторно.  

Итак, на сегодняшний день в РФ существует нормативно-правовая база, регулирующая 
самые разнообразные вопросы деятельности ГА, в т. ч. и охраны здоровья АП.  

Сравнительный анализ международных и национальных нормативно-правовых актов в 
области охраны здоровья АП ГА демонстрирует их расхождение в отдельных вопросах, в 
частности требования отечественных ФАП МО ГА по некоторым направлениям не соответствует 
мировому опыту, в ряде случаев отсутствует прямое применение международных стандартов и 
правил.  

И все же характерной особенностью современного российского законодательства в 
области международных воздушных сообщений является законодательно закрепленная 
необходимость соблюдения всех подписанных международных договоров и соглашений [1, 2].  
В статье 3 Воздушного Кодекса РФ закреплено положение о том, что международные договоры и 
соглашения имеют большую юридическую силу и «…если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Воздушным Кодексом РФ, 
применяются правила международного договора». Таким образом, ряд нормативно-правовых 
документов РФ, в частности Воздушный кодекс РФ, способствуют началу процесса интеграции 
системы воздушного транспорта РФ в международную систему.  

Современный зарубежный опыт показывает объективную необходимость создания единых 
международных правовых норм и правил в области перевозок воздушным транспортом в целом и 
области медицинских вопросов в частности. В отдельных случаях это трудно реализуемо на 
практике по причине разного уровня экономического и научно-технического развития различных 
стран мира. Тем не менее, ведущие авиационные державы активно проводят процесс 
гармонизации авиационных правил, наблюдается мировая тенденция к унификации правил и 
стандартов регулирования воздушного транспорта для упрощения взаимоотношений между 
государствами, авиационными организациями, авиакомпаниями.  
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ПРЕДРЕЙСОВЫЕ МЕДОСМОТРЫ ВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ:  
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А.А. Бурцев, научный сотрудник НИИ наркологии - филиала ФГБУ «Федеральный медицинский 
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кандидат медицинских наук 

 

Рассмотрена история возникновения предрейсовых медосмотров профессиональных водителей 

транспортных средств (ТС) в России и актуальные проблемы их проведения в современных условиях. 

Приведены основные показатели автодорожного травматизма в 2013 - 2015 гг. с участием водителей ТС 

юридических лиц и результаты исследования качества предрейсовых медосмотров (на примере г. Москвы). 

Предложены меры по осуществлению их системного контроля качества. 

Более полувека назад (в 1960-х гг.) в СССР для снижения аварийности на автотранспорте 

отдельными ведомствами были введены предрейсовые медосмотры водителей. Поскольку их 

проведение зарекомендовало себя как эффективная мера профилактики, то уже в 1972 г. приказом 

Минздрава СССР [1] были утверждены «Временные штатные нормативы медперсонала 

фельдшерских здравпунктов для крупных автохозяйств городов (республиканских, краевых и 

областных центров) и городов, являющихся крупным и промышленными центрами, с населением 

более 500 тыс. человек», а также «Временная инструкция о порядке проведения предрейсовых 

медосмотров водителей». Таким образом, в СССР с 1972 г. во всех крупных автохозяйствах 

проведение предрейсовых медосмотров водителей стало обязательным. 

Уже через два года, учитывая высокую результативность такой профилактики 

аварийности, в 1974 г., Минздравом СССР был издан новый приказ [2], предписывающий 

создание фельдшерских здравпунктов на автотранспортных предприятиях с уже постоянными 

штатными нормативами медперсонала и содержащий «Инструкцию о порядке проведения 

предрейсовых медосмотров водителей». Кроме того, рассматриваемым приказом разрешалось 

минздравам союзных республик организовывать фельдшерские здравпункты для проведения 

предрейсовых медосмотров в автохозяйствах с числом водителей от 400 человек и уже без учета 

категории населенных пунктов, где они были расположены. Например, введение предрейсовых 

медосмотров водителей в 1978 г. на предприятиях «Мосавтотранса» привело к снижению на 

57,9% количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по сравнению с предыдущим 

годом. Подобное значимое снижение показателей аварийности и соответственно высокая 

экономическая эффективность, составлявшая 6-9 рублей на один вложенный, способствовали 

дальнейшему внедрению предрейсовых медосмотров в СССР. Так, в 1981 г. приказом Минздрава 

СССР [3] предписывалось обязательное проведение предрейсовых медосмотров на 

автопредприятиях с числом водителей уже от 300 человек. В последующем были изданы приказы 

Минздрава СССР и других за интересованных ведомств (Минсельхоза, коммунального хозяйства 

и пр.), разрешающие проводить предрейсовые медосмотры водителей в более мелких 

автохозяйствах за счет средств предприятия. 

Вместе с тем значительное снижение заработной платы медработников в конце 1980-х гг. 

привело к тому, что во многих автохозяйствах медицинские должности оставались вакантными.  

С целью восполнить имеющийся дефицит работников в 1988 г. Госкомитет по труду и 

социальным вопросам СССР своим письмом [4] ввел новую должность инспектора (из числа 

работников администрации) для проведения предрейсовых осмотров. Подготовка инспекторов,  

не являющихся медработниками, проводилась в соответствии с программой, утвержденной  

в 1988 г. совместным письмом Минздрава и МВД СССР [16]. До 1995 г. предрейсовые осмотры 

проводились в автотранспортных предприятиях только на основании коллективных договоров 

между администрацией и коллективом профсоюзной организации. С момента вступления в силу 

Федерального закона от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» [6] ситуация должна 

была кардинально измениться: на смену ранее существовавшей практике осмотров водителей 

инспекторами предприятий должны были прийти обязательные предрейсовые, послерейсовые и 

текущие медосмотры водителей. В соответствии с законом и новыми подзаконными актами [7-9], 

предрейсовые медосмотры являются одним из видов медицинской деятельности и подлежат 

лицензированию. С учетом изложенного в 1999 г. Минздрав и МВД России отменили [10] ранее 

действовавшее совместное письмо от 1988 г., содержащее программу подготовки немедицинских 
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работников (инспекторов) по проведению предрейсовых осмотров. Соответственно с 1999 г. 

проведение предрейсовых осмотров в России является прерогативой только медицинских 

работников. 

В СССР порядок организации и проведения предрейсовых медосмотров был достаточно 

подробно регламентирован требованиями приказа Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555 [11] и 

методическими рекомендациями [12], утвержденными 29.01.2002 Минздравом и Минтрансом 

России. Рассматриваемые методические рекомендации включали в себя «Типовое положение об 

организации предрейсовых медосмотров водителей» и «Примерную программу подготовки 

медработников». В последующем, в 2003 г. приказом Минздрава России [13] была утверждена  

36-часовая «Программа подготовки медперсонала по вопросам проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медосмотров водителей ТС» (приложение № 8). Учитывая 

превалирование среди причин ДТП числа выявленных случаев опьянения по сравнению с 

болезненным или утомленным состоянием водителя, право проведения рассматриваемой 

подготовки было предоставлено областным (краевым, республиканским, городским) 

наркологическим диспансерам (больницами). 

Ч. 2 ст. 46 закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ [14] среди видов медосмотра были выделены 

предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медосмотры. Во исполнение 

требования закона Минздрав России в пределах своей компетенции в 2015 г. утвердил порядок их 

проведения [15]. В отношении рассматриваемого порядка, одной из целей проведения которого 

является недопущение к управлению ТС профессиональных водителей в состоянии опьянения, 

следует отметить наметившуюся в течение последних лет в России стойкую негативную 

тенденцию роста как числа погибших, так и получивших травмы в результате нарушений правил 

дорожного движения (ПДД) водителями ТС юрлиц в состоянии опьянения [16] (табл. 1). 

Как следует из представленных данных, в течение трех последних лет в России 

регистрировалось следующее увеличение рассматриваемых показателей: количества ДТП –  

на 30%, числа получивших травмы и погибших – на 63 и 29% соответственно. При этом следует 

отметить стойкие тенденции роста показателей ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, 

управлявших грузовыми ТС (табл.2) и автобусами [16]. 

 
Согласно представленным данным, в течение рассматриваемого периода в России 

регистрировалось увеличение количества ДТП на 30%, числа получивших травмы и погибших на 

32 и 44% соответственно. Кроме того, в 2014 – 2015 гг. в России также отмечался рост количества 

ДТП, числа погибших и получивших в них травмы в результате нарушений ПДД водителями 
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автобусов в состоянии опьянения [16]. В мировой практике профилактике ДТП с участием 

грузовых ТС и автобусов уделяется особое внимание, обусловленное имеющимися данными о 

значительности их последствий. Так, для водителей этих категорий ТС в большинстве стран 

разрешенная величина допустимой концентрации алкоголя в организме является ниже принятой 

для всех остальных категорий водителей или нулевой (с учетом погрешности используемого 

средства измерений) [17,18]. 

Приведенные выше официальные статистические данные содержат сведения о 

выявленных случаях управления ТС профессиональными водителями в состоянии опьянения. 

Учитывая, что п.3 ст.23 закона [6] предусмотрено обязательное проведение предрейсовых 

медосмотров в течение всего времени работы лица в качестве водителя ТС (за исключением 

водителей экстренных оперативных служб), возможно предположить два варианта употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) профессиональным водителем – перед прохождением медосмотра 

или непосредственно в процессе работы. Соответственно для оценки качества проводимых 

предрейсовых медосмотров было проведено анонимное анкетирование профессиональных 

водителей в г. Москве. В исследование вошли мужчины (N=120), возраст 26-65 лет, работающие в 

4-х государственных (крупных п=5; средних п=5; малых п=5) и 4-х частных предприятиях 

(крупных п=5; средних п=5; малых п=5), расположенных в разных административных округах 

города. Критерием отбора являлось согласие водителя пройти анкетирование. Анкета состояла из 

30 вопросов, касающихся употребления ПАВ, знания нормативной базы об ответственности за 

управление ТС в состоянии опьянения, особенностей сложившейся практики проведения 

предрейсовых медосмотров на предприятии и т.д. 

Как следует из результатов анкетирования, необходимая частота проведения 

предрейсовых медосмотров (100%) соблюдается прежде всего на крупных предприятиях вне 

зависимости от формы собственности (83-100%). Изложенное объясняется тем, что на этих 

предприятиях предусмотрены штатные медработники для ежедневной работы, которые в том 

числе проводят и предрейсовые медосмотры. На средних и малых предприятиях иная ситуация – 

медработники обычно являются внешними совместителями только для проведения предрейсовых 

медосмотров. В итоге на этих предприятиях частота их проведения составляет 54-87% и 32-61%  

в государственных и частных предприятиях соответственно. В отношении соблюдения порядка 

проведения медосмотров (обязательного измерения артериального давления, частоты пульса, 

исследования концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе и т.д.) подавляющее 

большинство респондентов (до 71%) вне зависимости от величины и формы собственности 

предприятия сообщают о сложившейся практике несоблюдения порядка их проведения. И это 

несмотря на то, что ст.12.32 КоАП РФ в 2012 г. была дополнена нормой ответственности юрлиц 

(штраф в размере ста тыс. руб.) за допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии 

опьянения[19]. 

Изложенное свидетельствует о необходимости установления контроля за проведением 

предрейсовых медосмотров водителей, осуществить который возможно следующим образом.  

Во-первых, запросить региональные управления Росздравнадзора и отделы лицензирования 

органов управления здравоохранением о всех выданных лицензиях на право проведения 

предрейсовых медосмотров за последние 3-5 лет с указанием их получателей. Во-вторых, 

установить для них форму ежегодной отчетности и частоту проверки качества проводимых 

предрейсовых медосмотров участковыми врачами-психиатрами-наркологами, включив это в 

лицензионные требования. 

Поскольку большинство из получивших лицензии не будут являться подразделениями 

органов и учреждений государственного здравоохранения, то это необходимо сделать на 

федеральном уровне, например, внеся соответствующие дополнения в постановление 

Правительства РФ «О порядке государственного учета показателей состояния безопасности 

дорожного движения» [20]. И, в-третьих, обеспечив механизм реального исполнения 

предрейсовых медосмотров в рамках «предупреждения правонарушений, связанных с 

управлением ТС в состоянии опьянения», предусмотренного п. 3 «Порядка организации и 

проведения санитарно-просветительской работы по вопросам профилактики управления ТС в 

состоянии опьянения» [21]. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в 

рассматриваемый порядок в части осуществления проверок качества предрейсовых медосмотров 

участковыми врачами-психиатрами-наркологами по территориальном у принципу. 

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости 

дополнения существующей нормативно-правовой и методической базы мерами системного 

контроля качества предрейсовых медосмотров водителей ТС. 
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Часть II 

Справочная информация 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕСМЕННЫХ, 

ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ*
 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 

2. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся в 

отношении отдельных категорий работников в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3. Требование о прохождении обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

распространяется на индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими 

транспортными средствами. 

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. 

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. 

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. 

7. Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров 

осуществляется за счет средств работодателя. 

8. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся 

медицинскими работниками, имеющими высшее и (или) среднее профессиональное образование, 

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

числе медицинским работником, состоящим в штате работодателя) (далее - медицинская организация) при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ 

(услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, 

послесменным). 

9. Организация проведения обязательных предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров возлагается на работодателя  

10. 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 с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40 «Об организации проведения 

химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека 

алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный № 7544)  

для определения в ней наличия психоактивных веществ. 

                                                 
*
Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров: 

утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 835н // 

Официальный интернет-портал правовой информации, 20.04.2015. - http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 05.04.2017). — Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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11. 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). 

12. По результатам прохождения предсменного, предрейсового и послесменного, послерейсового 

медицинского осмотра медицинским работником выносится заключение о: 

1) 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) 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. 

13. В случае проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров медицинским работником, имеющим среднее профессиональное образование, при 

выявлении по результатам исследований, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, нарушений в 

состоянии здоровья работника для вынесения заключений, указанных в подпунктах 1 пункта 12 настоящего 

Порядка, 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. 

14. Результаты проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров вносятся в Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров 

и Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров соответственно (далее - 

Журналы), в которых указывается следующая информация о работнике: 

1) дата и время проведения медицинского осмотра; 

2) фамилия, имя, отчество работника; 

3) пол работника; 

4) дата рождения работника; 

5) результаты исследований, указанных в пункте 10 настоящего Порядка; 

6) заключение о результатах медицинских осмотров в соответствии с пунктами 12 настоящего 

Порядка; 

7) подпись медицинского работника с расшифровкой подписи; 

8) подпись работника. 

15. Журналы ведутся 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 внесенные в них сведения заверяются усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

16. По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при вынесении заключения, 

указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на путевых листах ставится штамп «прошел 

предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен» и подпись 

медицинского работника, проводившего медицинский осмотр. 

17. По результатам прохождения послерейсового медицинского осмотра при вынесении 

заключения, указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на путевых листах ставится штамп 

«прошел послерейсовый медицинский осмотр» и подпись медицинского работника, проводившего 

медицинский осмотр. 

18. О результатах проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров медицинский работник сообщает работодателю (уполномоченному представителю 

работодателя). 

19. В случае выявления медицинским работником по результатам прохождения предрейсового, 

предсменного и послерейсового, послесменного медицинского осмотра признаков, состояний и 

заболеваний, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, работнику выдается 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.  

Медицинская организация обеспечивает учет всех выданных справок. 
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