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1.ПОЯСНИТЕАЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана ДАЯ допоххнитеххьного образования в соответствии с
программой подготовки феАьдшеров и медицинских сестёр по вопросам прове—
дения по вопросам проведения предрейсовых, посихерейсовых и текущих меди—
цинских осмотров водитеАей транспортных средств (прИАожение №8 к Приказу
Минздрава РФ от 14 ИЮАя 2003 гг №9308 "О медицинском освидетеАьствовании@
состояние опьянения… Порядком проведения проведения предсменных,
предрейсовых и пощесменных, посххерейсовых медицинских осмотров, утвер-
жденнымПриказом Минздрава России от 15 декабря 2014г. №835н.

Данная программа опредеАяет содержание и организацию процесса ДОПОА-
нитеАьного профессионаАьного образования (повышения кваАификации) по
специмьностям «врач», «феАьдшер», «медицинская сестра» и ЯВАЯСТСЯ нормативно-
методическим документом, решаментирующим содержание организационно-
методической формы обучения по тематическому усовершенствованию:
«Проведение предрейсовых, поо/херейсовых и текущих медицинских осмотров
водитеАей транспортных средств».

Актуадьность программы доп0АнитеАьного профессионмьногообразования
(повышение кваАификации]по тематическому усовершенствованию: «Проведение
предрейсовых,послерейсовых }: текущих медицинскихосмотров воднтедей
транспортных средств» опредеАена в соответствии с требованиями ФедераАьного
закона от 10.12.1995 № 196—ФЗ “О безопасности дорожного движения" в части
организации медицинского обеспечения безопасности дорожного
движенияприказом Минздрава РФ от 27.08.2015 год за № 599 «Об организации
внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения Российской
Федерации образоватеАьных и научных организациях подготовки медицинских
работников по допошитеАьньхм профессионаАьным программам с применением
образоватеАьногосертификата».


