
ЖУРНАЛ 
предрейсового осмотра водителей 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

Форма журнала предрейсового осмотра водителей соответствует Приказу Минздрава СССР от 29 сентября 1989 г. № 555 "О совер-
шенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" с изменениями и дополне-
ниями от: 29 декабря 1989 г., 31 мая, 7 декабря 1993 г., 5 октября 1995 г., 14 марта 1996 г., 12 апреля 2011 г. 

1. Предрейсовые медицинские осмотры водителей проводятся медицинским персоналом здравпунктов, организуемых при автопред-
приятиях и входящих в состав поликлиник (амбулаторий) на правах их структурных подразделений, содержащихся на хозрасчете или за счет 
специальных средств медицинским персоналом на хозрасчетной основе по договорам предприятий с учреждениями здравоохранения о пре-
доставлении сверх установленных норм медицинской помощи, инспекторами по проведению профилактических осмотров водителей авто-
транспортных средств (письмо Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам № 495-БГ от 18.02.88 г.). 

2. Средние медицинские работники и инспектора осуществляют контроль за состоянием здоровья водителей перед выездом на линию 
и участвуют в проведении анализа дорожно-транспортных происшествий с целью выявления причин, зависящих от состояния здоровья во-
дителей. Они работают в тесном контакте с работниками службы безопасности движения, отдела эксплуатации и отдела кадров автопред-
приятия. 

3. При предрейсовых осмотрах проводится: 
- сбор анамнеза; 
- измерение температуры тела (по показаниям); 
- измерение артериального давления (по показаниям); 
- определение пульса; 
- реакция на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе одним из принятых методов. 
4. После осмотра на путевых листах водителей ставится штамп - "допущен к рейсу" и подпись медицинского работника. 
Штамп не ставится при: 
а) выявлении признаков временной нетрудоспособности; 
б) положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе. 
При утрате трудоспособности медицинский работник (администрация предприятия) дает водителю направление на прием к врачу. 
Водителю, который признан врачом трудоспособным, в направлении делается пометка о времени его пребывания на приеме. 
При положительной пробе на алкоголь водитель направляется к дежурному диспетчеру, а в дальнейшем может быть направлен в ле-

чебно-профилактическое учреждение для экспертного врачебного заключения о наличии алкогольного опьянения. 
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