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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы -  совершенствование теоретических знаний и практических 
навыков специалистов с высшим медицинским образованием при проведении предсменных, 
предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 
средств.

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП:
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии:
-  Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;
-  Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ;
-  Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ;
-  Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. № 499;
-  Приказу Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;
-  Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»» от 23 июля 2010 г. № 541н;
-  Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 
номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения РФ» от 16 апреля 2008 г. № 176н (с изменениями, 
внесёнными приказом М3 РФ от 30 марта 2010 г. № 199н);
-  Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка и 
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях» от 3 августа 2012 г. № 
66н;
-  Приказу Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 83 5н «Об утверждении 
П орядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров»;
-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1;
-  Уставу образовательного учреждения АНО ДПО «ЦМО»;
-  Положению о дополнительной профессиональной программе АНО ДПО «ЦМО»;
-  Положению о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО «ЦМО».

1.3. Планируемые результаты обучения
Обучающийся в результате освоения ДПП ПК должен иметь практический опыт и владеть 
соответствующими ему умениями и знаниями:

Иметь практический опыт Уметь Знать

- проведения предсменных, 
предрейсовых, 
послесменных, 
послерейсовых медицинских 
осмотров водителей

- применять законодательную и 
нормативную базу при 
организации предсменных, 
предрейсовых, послесменных, 
послерейсовых медицинских

- основные нормативно
правовые акты,
регламентирующие проведение 
и организацию предсменных, 
предрейсовых, послесменных,
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транспортных средств;
- осуществления 
диагностики состояний, 
обусловленных 
потреблением алкоголя и его 
суррогатами, 
психоактивными 
веществами;
- оказания доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и 
терминальных состояниях.

осмотров водителей 
транспортных средств;
- проводить предсменный, 
предрейсовый, послесменный, 
послерейсовый медицинский 
осмотр водителей;
- проводить диагностику 
состояний, обусловленных 
потреблением алкоголя и его 
суррогатами, психоактивными 
веществами;
- оказывать доврачебную 
медицинскую помощь при 
неотложных и терминальных 
состояниях;
- заполнять учетную и отчетную 
медицинскую документацию.

послереисовых медицинских 
осмотров водителей;
- порядок проведения 
предрейсовых медицинских 
осмотров;
- способы и устройства для 
определения алкоголя в 
выдыхаемом воздухе;
- клинические симптомы 
употребления алкоголя и его 
суррогатов, психоактивных 
веществ;
- основные методы определения 
алкоголя и наркотических 
веществ в выдыхаемом воздухе;
- физиолого-гигиенические 
основы режима труда и отдыха 
водителей автотранспорта;
- порядок организации 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
терминальных состояниях;
- нормативные требования к 
ведению документации, форм 
учёта и отчётности.

1.4. Требования к уровню образования слушателя
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка 
медицинского персонала по вопросам проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров», предназначена для повышения квалификации 
специалистов с высшим медицинским образованием по специальностям: «Терапия», «Педиатрия», 
«Скорая медицинская помощь».
Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.
Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 
деятельности специалистов с высшим медицинским образованием, осуществляющих проведение 
предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств.

1.5. Нормативный срок освоения программы и форма обучения 
Форма обучения -  заочная с применением ДОТ и ЭО.
Нормативный срок освоения программы -  36 часов, из них:
- теоретических занятий -  19 часов;
- самостоятельная работа -  15 часов;
- итоговая аттестация -  2 часа.
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план дополнительной проф ессиональной программы  повыш ения квалиф икации  
«П одготовка медицинского персонала по вопросам проведения предсменны х, предрейсовы х, послесм енны х,

послерейсовых медицинских осмотров»

№
п/п Наименование разделов и тем Всего Теоретические занятия с 

применением ДОТ и ЭО
Самостоятельная

работа
Формы

контроля
1. Роль и значение медицинских осмотров водителей транспортных 

средств в системе профилактики дорожно-транспортных происшествий. 
Требования нормативных актов к организации и методам проведения 
медицинских осмотров.

1 1 - ТК

2. Оборудование и оснащение кабинетов медицинских осмотров. Ведение 
документации при проведении медицинских осмотров. 3 2 1 ТК

3. Алкоголь, наркотические средства и другие психоактивные вещества 2 1 1 ТК
4. Алкоголизм, наркомания и токсикомания 6 2 4 ТК
5. Фармакинетика алкоголя. Механизм поступления алкоголя в 

выдыхаемый воздух и биологические жидкости 2 1 1 ТК

6. Методы определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и 
биологических жидкостях 2 - 2 -

7. Способы и устройства для определения алкоголя в выдыхаемом 
воздухе 2 1 1 ТК

8. Применение индикаторных и измерительных средств при выявлении 
алкоголя в выдыхаемом воздухе 2 1 1 ТК

9. Признаки употребления наркотических средств и других 
психоактивных веществ. Методы экспресс-определения наркотических 
средств в моче

4 2 2 ТК

10. Изменение показателей кровообращения при заболеваниях сердечно
сосудистой системы. Отстранение от управления транспортным 
средством при нарушениях ритма и частоты сердечных сокращений, а 
также выраженных изменениях показателей артериального давления у 
здоровых людей и больных гипертонической болезнью. Иные признаки 
сердечно-сосудистых заболеваний

2 2 - ТК

11. Измерение температуры тела и критерии отстранения от управления 
транспортным средством при инфекционных, простудных и 2 2 - ТК
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воспалительных заболеваниях. Карантинные мероприятия при 
инфекционных заболеваниях

12. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха водителей 
автотранспорта. Утомление и переутомление. Нарушения режима труда 
и отдыха.

2 2 - ТК

13. Неотложные состояния при употреблении психоактивных веществ 2 2 - т к
14. Анализ работы кабинета медицинских осмотров 2 - 2 -

Итоговая аттестация 2 2 - т к
ИТОГО 36 21 15
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2.2. Содержание дополнительной профессиональной программы  повы ш ения квалификации  
«П одготовка медицинского персонала по вопросам проведения предсм енны х, предрейсовы х, послесм енны х,

послерейсовых медицинских осмотров»

Наименование тем Содержание учебного материала, самостоятельной работы
Тема 1. Роль и значение 
медицинских осмотров 
водителей транспортных средств 
в системе профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий. Требования 
нормативных актов к 
организации и методам 
проведения медицинских 
осмотров

Теоретическое занятие
1. Роль и значение предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров 

водителей автотранспортных средств.
2. Нормативно-правовая основа и социально-правовые вопросы проведения медицинских осмотров 

водителей автотранспортных средств.
оJ). Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Причины дорожно-транспортных происшествий: состояние здоровья водителей, переутомление, 

алкогольное и наркотическое опьянение.
5. Согласие и отказ работника от прохождения медицинского осмотра, медицинского 

освидетельствования.
Тема 2. Оборудование и 
оснащение кабинетов 
медицинских осмотров. Ведение 
документации при проведении 
медицинских осмотров

Теоретическое занятие
1. Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров.
2. Оборудование и оснащение кабинетов медицинских осмотров.
3. Правила ведения документации при проведении медицинских осмотров.
Самостоятельная работа
Изучение Типового Положения об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей 
автотранспортных средств. Письмо М3 РФ от 21.08.2003г. № 2510/9468-03-22 Приложение № 2.

Тема 3. Алкоголь, наркотические 
средства и другие 
психоактивные вещества

Теоретическое занятие
1. Определение понятий «алкоголь», «наркотические вещества», «психоактивные вещества».
2. Общая характеристика одурманивающих веществ и наркотических средств.

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие оборот алкогольной продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ.

Самостоятельная работа
Изучение Организации и порядка контроля трезвости водителей автотранспортных средств при 
проведении предрейсовых медицинских осмотров. Письмо М3 РФ от 21.08.2003г. № 2510/9468-03-22 
Приложения № 3, 4, 5.

Тема 4. Алкоголизм, наркомания 
и токсикомания

Теоретическое занятие
1. Распространённость хронического алкоголизма.
2. Критерии синдрома зависимости от алкоголя.
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3. Клинические проявления стадий алкогольного опьянения.
4. Критерии зависимости от ПАВ.
5. Эпидемиология наркоманий.
Самостоятельная работа
Социально-экономические последствия злоупотребления алкоголем, употребления психоактивных 
веществ (травматизм, дорожно-транспортные происшествия, преступность и т.д.).

Тема 5. Фармакинетика 
алкоголя. Механизм поступления 
алкоголя в выдыхаемый воздух и 
биологические жидкости

Теоретическое занятие
1. Действие алкогольных средств на организм.
2. Механизм поступления алкоголя в выдыхаемый воздух.
3. Механизм поступления алкоголя в биологические жидкости.
Самостоятельная работа
Тактика медицинского работника при выявлении симптомов алкогольной зависимости, синдрома отмены 
и алкогольных психозов при проведении медицинских осмотров водителей.

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

Самостоятельная работа
Основные методы и способы определения алкоголя в выдыхаемом воздухе и биологических жидкостях. 
Значение этих методов при проведении медицинских осмотров. Основные обстоятельства, влияющие на 
результаты исследования. Соблюдение правил при определении алкоголя в выдыхаемом воздухе и 
биологических жидкостях.

Тема 7. Способы и устройства 
для определения алкоголя в 
выдыхаемом воздухе

Теоретическое занятие
1. Способы и устройства для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе.
2. Характеристики полупроводниковых, электрохимических и оптических сенсорных датчиков.
3. Периодичность технического обслуживания и метрологический поверки алкотестеров.
Самостоятельная работа
Изучение перечня зарегистрированных индикаторов алкогольных паров зарубежного и отечественного 
производства. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2006 г. № 6840-ВС «О медицинском 
освидетельствовании на состояние опьянения водителей транспортных средств».

Тема 8. Применение 
индикаторных и измерительных 
средств при выявлении алкоголя 
в выдыхаемом воздухе

Теоретическое занятие
1. Разновидности и сравнительные характеристики алкотестеров.
2. Подготовка аппаратуры к исследованию.
3. Способы применения алкотестеров.
4. Оценка результатов исследования.
5. Оформление документации.
Самостоятельная работа
Изучение технических характеристик различных алкотестеров.

Тема 9. Признаки употребления Теоретическое занятие
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наркотических средств и других 
психоактивных веществ. Методы 
экспресс-определения 
наркотических средств в моче

1. Признаки употребления наркотических средств и других психоактивных веществ.
2. Методы экспресс-определения наркотических средств в моче.
3. Последовательность действий при анализе, интерпретация результатов.
Самостоятельная работа
Направление проб на лабораторное исследование. Порядок направления граждан на медицинское 
освидетельствование. Приказ М3 РФ от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)».

Тема 10. Изменение показателей 
кровообращения при 
заболеваниях сердечно
сосудистой системы

Теоретическое занятие
1. Этиология и клиническая картина основных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2. Технологии определения функционального состояния: измерение артериального давления, 

исследование пульса, частоты сердечных сокращений.
3. Интерпретация результатов, полученных в ходе сбора жалоб, визуального осмотра, лабораторно

инструментальных методов исследования.
4. Показания для отстранения от управления транспортным средством.
5. Алгоритмы неотложной помощи при обмороке, коллапсе, стенокардии, инфаркте миокарда, 

гипертоническом кризе.
Тема 11. Измерение температуры 
тела и критерии отстранения от 
управления транспортным 
средством при инфекционных, 
простудных и воспалительных 
заболеваниях

Теоретическое занятие
1. Основные клинические проявления простудных и воспалительных заболеваний дыхательных путей.
2. Правила термометрии, критерии оценки полученных результатов.
3. Интерпретация результатов, полученных в ходе сбора жалоб, визуального осмотра, лабораторно

инструментальных методов исследования.
4. Показания для отстранения от управления транспортным средством.
5. Карантинные и профилактические мероприятия при простудных и инфекционных заболеваниях.

Тема 12. Физиолого
гигиенические основы режима 
труда и отдыха водителей 
автотранспорта. Утомление и 
переутомление. Нарушения

Теоретическое занятие
1. Режим рабочего времени и времени отдыха водителей автотранспортных средств.
2. Санитарно-гигиенические правила, регламентирующие основные требования к условиям труда 

водителей автотранспортных средств.
3. Понятие «утомление», его клинические проявления.

режима труда и отдыха 4. Последствия нарушений труда и отдыха, переутомления водителей.
5. Мероприятия, направленные на снижение нервно-психического напряжения и производственного 

утомления работающих водителей.
Тема 13. Неотложные состояния Теоретическое занятие
при употреблении 
психоактивных веществ

1. Определение, этиология, патогенез отравлений (алкоголем и его суррогатами, психоактивными 
веществами, курительными смесями).

2. Клиническая картина и возможные осложнения.
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о3. Алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе.
4. Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации.

Тема 14. Анализ работы 
кабинета медицинских осмотров

Самостоятельная работа
Ведение профилактической работы с водителями группы риска. Ежемесячный анализ эффективности 
проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств. Анализ 
деятельности по итогам года.
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2.3. Календарны й учебны й график освоения  
дополнительной профессиональной программы  повы ш ения квалификации  

«П одготовка медицинского персонала по вопросам проведения предсменны х, предрейсовы х, послесменны х,
послерейсовых медицинских осмотров»

№
п/п Наименование тем

Учебная 
нагрузка, 

ак. ч

Учебные дни

1 2 3 4 5 6

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

1
■ЖВЙИбШШЯЙ

2. Оборудование и оснащение кабинетов 
медицинских осмотров. Ведение документации 
при проведении медицинских осмотров.

3

3. Алкоголь, наркотические средства и другие 
психоактивные вещества 2

4. Алкоголизм, наркомания и токсикомания 6
5. Фармакинетика алкоголя. Механизм поступления 

алкоголя в выдыхаемый воздух и биологические 
жидкости

2 1

6. Методы определения паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе и биологических жидкостях 2

7. Способы и устройства для определения алкоголя в 
выдыхаемом воздухе 2

Г: А - .• <
8. Применение индикаторных и измерительных 

средств при выявлении алкоголя в выдыхаемом 
воздухе

2

9. Признаки употребления наркотических средств и 
других психоактивных веществ. Методы экспресс- 
определения наркотических средств в моче

4

10. Изменение показателей кровообращения при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Отстранение от управления транспортным

2
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средством при нарушениях ритма и частоты 
сердечных сокращений, а также выраженных 
изменениях показателей артериального давления у 
здоровых людей и больных гипертонической 
болезнью. Иные признаки сердечно-сосудистых 
заболеваний

11. Измерение температуры тела и критерии 
отстранения от управления транспортным 
средством при инфекционных, простудных и 
воспалительных заболеваниях. Карантинные 
мероприятия при инфекционных заболеваниях

2

;
: !

'i: . ■
• ' ' ’ . : • 

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

12. Физиолого-гигиенические основы режима труда и 
отдыха водителей автотранспорта. Утомление и 
переутомление. Нарушения режима труда и 
отдыха.

2 ■ • ■ •

13. Неотложные состояния при употреблении 
психоактивных веществ

2
.................

14. Анализ работы кабинета медицинских осмотров 2
........................ ........................ ...........

15. Итоговая аттестация 2 ■ . . : ■■■'  . ■

ИТОГО: 36 6 6 6 6 6 6



III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации включает:
• текущий контроль (предназначен для текущего контроля освоения программы) в форме 
компьютерного тестирования;
• итоговую аттестацию (предназначена для итогового контроля освоения программы) в 
форме компьютерного тестирования.

3.2. Контроль и оценка результатов освоения
В ходе итоговой аттестации оценивается уровень освоения теоретическими знаниями в 
соответствии с требованиями программы.

Предмет
оценивания Объект(ы)оценивания Формы

контроля
Знания по
вопросам
проведения
предсменных,
предрейсовых,
послесменных,
послерейсовых
медицинских
осмотров.

- основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие проведение и организацию 
предсменных, предрейсовых, послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров водителей;
- порядок проведения предрейсовых медицинских 
осмотров;
- способы и устройства для определения алкоголя в 
выдыхаемом воздухе;
- клинические симптомы употребления алкоголя и его 
суррогатов, психоактивных веществ;
- основные методы определения алкоголя и 
наркотических веществ в выдыхаемом воздухе;
- физиолого-гигиенические основы режима труда и 
отдыха водителей автотранспорта;
- порядок организации доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и терминальных состояниях;
- нормативные требования к ведению документации, 
форм учёта и отчётности.

- выполнение 
заданий в 
тестовой 
форме

Оценивание знаний, умений и опыта осуществляется на основании разработанных критериев 
качества обучения.

№
п/п Форма контроля

Критерии оценки уровня освоения
Неосвоенные результаты 

обучения
Освоенные результаты 

обучения
1 2 3 4
1. Критерии оценки уровня освоения теоретических знаний

1.1. Выполнение заданий в 
тестовой форме

слушатель правильно 
выполнил 69% и менее 
тестовых заданий

слушатель правильно 
выполнил 70-100% тестовых 
заданий

3.3. Оценочные средства (Примерные задания)

1. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВЫХ, ПРЕДСМЕННЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ, 
ПОСЛЕСМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЯЕТ

Е Приказ М3 РФ № 835н от 15.12.2014 г.
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2. Приказ Минтранса России № 484 от 24.12.2013 г.
3. Приказ М3 РФ № 187н от 14.05.2015 г.

2. НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА -  ЭТО ВЕЩЕСТВА
1. синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные
в Перечень НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с 
законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе 
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.
2. синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 
материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством 
РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных 
веществах 1971 г.
3. часто используемые при производстве, изготовлении, переработке НС и ПВ, 
включенные в Перечень НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в 
соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том 
числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота НС и ПВ 1988 г.

3. ВАЖНЕЙШИМ СИМПТОМОМ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА «ХРОНИЧЕСКИЙ 
АЛКОГОЛИЗМ» ЯВЛЯЕТСЯ

1. высокая толерантность к алкоголю
2. наличие психической или физической зависимости от алкоголя
3. исчезновение рвотного рефлекса
4. амнестические формы опьянения (в т.ч. палимпсесты)
5. наличие симптомов деградации личности

4. ФАЗА АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, В КОТОРОЙ КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛКОГОЛЯ В 
ТКАНЯХ ОРГАНИЗМА БЫСТРО ВОЗРАСТАЕТ, НАЗЫВАЕТСЯ

1. абсорбция (резорбция)
2. гидролиз
3. элиминация
4. аутолиз

5. ПЕРЕД ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ 
ВОЗДУХЕ НЕОБХОДИМО СБРОСИТЬ ПЕРВЫЕ ... МЛ ВОЗДУХА И АКТИВИРОВАТЬ 
ПРОБООТБОРНУЮ СИСТЕМУ ПРИБОРА

1. 150
2. 350
3. 550
4. 750

6. В ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ПРИ СКРИНИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В МОЧЕ 
НАИБОЛЬШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧИЛ ... МЕТОД

1. иммунохроматографический
2. бактериологический
3. иммунологический
4. микробиологический

7. К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА 
ОТНОСЯТСЯ

1. приступообразная головная боль, мелькание «мушек» перед глазами
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2. интенсивная головная боль, появление «тумана» перед глазами
3. изнуряющая головная боль, с иррадиацией в височную область
4. мучительная односторонняя головная боль, тошнота, свето-звукобоязнь

8. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ СИМПТОМАМИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

1. тошнота, рвота, диарея
2. субфебрильная температура, насморк, кашель
3. отек, деформация и тугоподвижность суставов
4. слабость, жажда, полиурия

9. ВОДИТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ ..., КАК ПРАВИЛО, В СЕРЕДИНЕ РАБОЧЕЙ 
СМЕНЫ

1. 30 минут
2. 45 минут
3. 1 часа
4. 2 часов

10. СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ВДОХОВ 
ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 
РЕАНИМЦИИ ВЗРОСЛОМУ ПОСТРАДАВШЕМУ СОСТАВЛЯЕТ

1. 5:1
2. 15:2
3. 30:1
4. 30:2

Эталоны ответов: 1. 1; 2. 1; 3. 2; 4. 1; 5. 4; 6. 1; 7. 2; 8. 2; 9. 1; 10. 4.

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, соответствующее 36 ЗЕТ в 
системе непрерывного медицинского образования.

IV. ОРГАНИЗЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей при освоении программы, должны 
иметь диплом в соответствии с законодательством Российской Федерации об окончании 
высшего профессионального образовательного учреждения, среднего профессионального 
образовательного учреждения по специальностям укрупненной группы «Здравоохранение».

4.2. Требования к учебно-материальному и информационному обеспечению программы 
Учебно-методическое оснащение занятий: Электронные учебные материалы в системе 
дистанционного обучения.

Информационное обеспечение обучения:
Основные источники:
1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011г. № 323-Ф3.
2. Федеральный закон от 22.11.1995г. № 171-ФЗ О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
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3. Федеральный закон от 08.01.1998г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах».
4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014г. № 835н «Об утверждении 
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров».
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015г. № 933н «О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического)».
6. Приказ Минтранса России от 20.08.2004г. № 15 «Об утверждении положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» в ред. 
Приказов Минтранса России от 24.12.2013 № 484, от 13.10.2015 № 299, от 05.06.2017 № 212).
7. Письмо М3 РФ от 21.08.2003г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских 
осмотрах водителей транспортных средств».
8. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2006 г. № 6840-ВС «О медицинском 
освидетельствовании на состояние опьянения водителей транспортных средств».
9. Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции у взрослых». 
Национальное научное общество инфекционистов, 2014.
10. Клинические рекомендации «Грипп у взрослых», Национальное научное общество 
инфекционистов 2017.
11. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой 
внебольничной пневмонии у взрослых. Российское респираторное общество, 2014.
12. Руководство по скорой медицинской помощи /под редакцией С.Ф, Богненко, A. JI. 
Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутия. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -  816 с.
13. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -  
1376 с.
14. Скорая медицинская помощь Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию 
скорой медицинской помощи / Под ред. С.Ф. Багненко. Справочник Ижевск, 2016 .-421  с

Дополнительные источники:
15. Медик В.А., Токмачёв М.С. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения. М.: 
Медицина, 2006.
16. Балашов П. С., Крымова Т. Г. Основные клинические характеристики наиболее 
распространенных наркотиков и токсикантов. // Профилактика и реабилитация в наркологии, 
2002 .
17. Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма. ВОЗ. 
Издательство «Весь Мир», М. 2004.
18. Зеренин А.Г., Стрелец Н.В., в кн. Наркология. Национальное руководство. Ред. Н.Н. 
Иванец, «Гоэтар -  Медиа». М. 2008. с. 686 -  710.
19. Сарбаев В.И., Бартельс В.И. Организация профилактических осмотров водителей 
автомототранспортных средств. М. 2008.
20. Общая психопатология: учебно-методическое пособие / Авторы-сост. Ю.Г. Каменщиков, 
Ю.В. Ковалев, Н.В. Якимова, М.Р. Багаутдинов, А.А. Терентьева, К.А. Зеленин. -  Ижевск: 
БУДПО «РЦПК М3 УР», 2014. -  158с.
21. Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств: 
учебно-методическое пособие / Авторы-сост. А.Г. Загребаев, И.Л. Лан. -  Пенза: НОУ 
«Учебный центр психотерапии и развития личности», 2016. -  33с.
22. «Опасное и вредное потребление алкоголя: выявление, распространенность и 
последствия» Авторы: Плавинский С.Л, Кузнецова Ою., Баринова А..Н, Изд: Эко-Вектор, 
2019.
2». Судебная медицина. Ю.И. Пиголкин, Е.Х. Баринов, Д.В. Богомолов, И.Н. Богомолова. — 
М.: ГЭОТАР -  Мед, 2005.
24. Судебная медицина под ред. Ю. И. Пиголкина -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2007.
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25. Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., Кузовлев А.Н., Перепелица С.А., Смелая 
Т.В., Спиридонова Е.А., Тишков Е.А. / Сердечно-легочная реанимация. М.: ФНКЦ РР, 
МГМСУ, НИИОР, 2017, -  60 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организационными формами учебного процесса являются теоретические занятия в форме 
тематических лекций с применением дистанционных образовательных технологий. 
Учебно-методическое обеспечение программы имеет практикоориентированную 
направленность, способствующая совершенствованию профессиональных компетенций в 
рамках имеющейся квалификации. Самостоятельная работа проводится с целью: повышения 
эффективности освоения программы, повышения продуктивности и познавательной 
активности слушателей, повышения ответственности за совершенствование 
профессиональной деятельности, развития способностей к самообразованию, 
самоуправлению и саморазвитию.

Составитель программы 

С.Я. Сарбаев, врач-психотерапевт, преподаватель АПОУ УР «РМК М3 УР»
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