
   
Правовое регулирование медицинского осмотра водителей закреплено в положениях ст.213 ТК, 

а также в положениях ст.328 ТК РФ. Однако этот нормативный акт содержит лишь общие 
принципы медосмотра водителей в 2019г. Наиболее полно рассматриваемый вопрос 

раскрывается положениями Приказа Минздрава №835н от 15.12.2014, а также  
Федерального закона №196 от 10.12.1995. 

 
Работодатель должен организовать проведение обязательных медицинских осмотров  

водителей служебных легковых автомобилей. Водители проходят следующие  
виды обязательных медосмотров:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Указанные медосмотры 
проводятся за счет средств 
работодателя (ч. 2 ст. 212 ТК 
РФ, п. 5 ст. 23 Закона 196-ФЗ). 
На период их прохождения за 
работником сохраняют место 
работы и средний заработок 
(ст. 185, ч. 2 ст. 212 ТК РФ).  

 

1. Предварительные медосмотры при поступлении на работу (ч. 1 ст. 213, абз. 1 п. 3 ст. 23 Закона 196-ФЗ). 
При приеме водителя на работу, вне зависимости от наличия у него медицинской справки, полученной 
для водительского удостоверения, он обязан пройти медицинский осмотр. Российское законодательство в 
обязательном порядке устанавливает для водителей необходимость обследования у следующих врачей:  
- Терапевт 
- Офтальмолог  
- Нарколог 
- Психотерапевт 
- Невролог и отоларинголог – для водителей категорий C, D и T, или же по направлению терапевта. 
Обязательными обследованиями является лишь ЭЭГ по назначению невролога, а также сдача анализа 
мочи по направлению нарколога. 

                   Периодичность прохождения медицинских осмотров для водителей составляет 2 года. 
 

2. Периодические медосмотры (ч. 1 ст. 213 ТК РФ, п. 3 ст. 23 Закона 196-ФЗ).  

3. Предрейсовые и послерейсовые медосмотры (ч. 3 ст. 213 ТК РФ, п. 3 ст. 23 Закона 196-ФЗ 
 Сам по себе предрейсовый медосмотр является упрощенной процедурой, которая может быть проведена 
одним медработником и служит для предупреждения различных негативных воздействий на организм 
водителя. Порядок проведения медосмотра является следующим:  

- рассмотрение жалоб о недомоганиях и состоянии здоровья обследуемого. Врач обязан выслушать 
водителя, если у того имеются какие-либо замечания относительно своего здоровья или недомогания.  

- проведение визуального осмотра и базовых измерений. Врач должен осмотреть водителя на наличие 
травм или иных повреждений, препятствующих исполнению трудовых обязанностей, а также измерить 
пульс, артериальное давление и температуру тела водителя.  

- проверка на опьянение. Врачу необходимо также проверить наличие признаков интоксикации 
алкогольного, наркотического или иного характера у водителя, для чего используются специальные 
приборы.  

- внесение результатов осмотра в документацию. Информация о прохождении водителем медосмотра 
перед рейсом вносится в путевой лист и в журнал проведения медосмотров на предприятии. 

Водители экстренных служб могут осуществлять работу при необходимости без осуществления 
предрейсового медосмотра. 
 



 

Предварительный медицинский осмотр водителей 
 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Водители автомобилей обязаны проходить  
обязательное психиатрическое освидетельствование  
не реже одного раза в пять лет (ч. 7 ст. 213 ТК РФ).  

 

 
 

 

 

 

 

 

Перед тем как принять на 
работу водителя, 
работодатель направляет 
его на предварительный 
медицинский осмотр (ст. 
69, ч. 2 ст. 328 ТК РФ). 
Это касается и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
планирующих 
самостоятельно 
осуществлять перевозки 
(п. 4 ст. 23 Закона 196-
ФЗ).  

Предварительный 
медицинский осмотр 
проводят в 
государственных, 
муниципальных и частных 
медицинских организациях, 
имеющих лицензию на 
оказание соответствующих 
услуг. Это указано в абзаце 
4 пункта 7 статьи 23 Закона 
196-ФЗ, пункте 4 Порядка 
проведения медицинских 
осмотров, утвержденного 
приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 
302н (далее – Порядок 
проведения медосмотров). 
Работодатель должен 
заключить договор с одной 
из таких организаций.  

 

Для прохождения 
предварительного медицинского 
осмотра работодатель выдает 
соискателю под подпись 
направление (п. 7 Порядка 
проведения медицинских 
осмотров), где указывает:  

• наименование 
организации;  

• форму собственности и 
вид экономической 
деятельности организации 
по ОКВЭД;  

• наименование 
медицинской организации, 
фактический адрес ее 
местонахождения и код по 
ОГРН;  

• вид медицинского осмотра 
(предварительный или 
периодический);  

• фамилию, имя, отчество 
соискателя;  

• дату рождения соискателя;  
• наименование 

структурного 
подразделения, в котором 
будет работать соискатель;  

• наименование должности 
или вида работы;  

• вредные или опасные 
производственные 
факторы.  

Направление подписывает 
работодатель, он же ведет учет 
выданных направлений (п. 8 
Порядка проведения 
медосмотров).  

Помимо направления, будущий работник предъявляет в 
медицинскую организацию (п. 9 Порядка проведения 
медосмотров):  

• паспорт (документ, его заменяющий);  
• паспорт здоровья работника (при наличии);  
• решение врачебной комиссии, проводившей 

обязательное психиатрическое 
освидетельствование.  

После проведения осмотра медицинская организация 
оформляет заключение по его результатам (п. 12 
Порядка проведения медосмотров). Заключение 
составляют в двух экземплярах:  

• один выдают соискателю для представления 
работодателю, у которого он хранится 
(например, в личном деле работника);  

• второй оставляют в медицинской организации и 
приобщают к медицинской карте амбулаторного 
больного (п. 14 Порядка проведения 
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Внимание: Индивидуальные 
предприниматели, которые 

самостоятельно осуществляют 
перевозки, также должны проходить 

обязательные предрейсовые и 
послерейсовые медосмотры. Это 

предусмотрено в п.3 Порядка 
проведения предрейсовых и 
послерейсовых медосмотров.  

 

 

Обязательный периодический медицинский осмотр проходят:  
• лица, работающие водителями автомобилей (п. 3 ст. 23 Закона 196-ФЗ);  
• индивидуальные предприниматели, самостоятельно управляющие автомобилем, на 

котором осуществляются перевозки (п. 4 ст. 23 Закона 196-ФЗ).  
Периодический медосмотр проводят за счет средств работодателя. Это указано в абз. 12 ч. 2 ст. 
212 ТК РФ.  
Водители автомобилей обязаны проходить периодические медицинские осмотры не реже одного 
раза в два года (п.27 приложения №2 к приказу №302н).  

   

Предрейсовые медосмотры проводят перед 
началом рабочего дня (рейса), чтобы 
выявить наличие признаков воздействия 
вредных или опасных производственных 
факторов, состояний и заболеваний, 
препятствующих выполнению трудовых 
обязанностей. Это указано в пункте 4 
Порядка проведения предрейсовых и 
послерейсовых медосмотров, 
утвержденного приказом Минздрава 
России от 15.12.2014 г. N 835н (далее – 
Порядка проведения предрейсовых и 
послерейсовых медосмотров). 

  

Послерейсовый медосмотр должны 
проходить в течение всего периода 
работы:  

1. Лица, работающие водителями 
автомобилей по перевозке 
пассажиров или опасных грузов;  

2. Индивидуальные 
предприниматели, 
самостоятельно управляющие 
автомобилем.  

Это указано в пунктах 3, 4 ст. 23 Закона 
от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения».  

 

Послерейсовые медосмотры проводят после окончания рабочего дня (рейса) для выявления:  

• признаков воздействия вредных или опасных производственных факторов рабочей среды 
и трудового процесса на состояние здоровья работников;  

• острого профзаболевания или отравления;  
• признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (п. 5 Порядка 

проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров).  
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