ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА БАЗЕ ГБУЗ СК «ККНД».
В соответствии с Приказом Минздрава России от 14.07.2003 N 308 (ред. от
18.12.2015) "О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2003 N 4913) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.06.2016), приложения №7 и №8
На базе ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» и его филиалов
в городах Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды проводится подготовка
медицинских работников для осуществления медицинской деятельности по 2 видам
(программы подготовки прилагаются)
1) По проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(приложение №7 данного приказа),
2) По проведению предсменных, предрейсовых, послесменных
медицинских осмотров (приложение №8 данного приказа)

и послерейсовых,

Приложение №7 (Приказа МЗ РФ от 14.07.2003 №308)
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ (ФЕЛЬДШЕРОВ) ПО ВОПРОСАМ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
<*>. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ - 36 ЧАСОВ

<*> Подготовка осуществляется областными (краевыми, республиканскими, городскими)
наркологическими диспансерами (больницами)).
1. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения и экспертиза опьянения.
Определения и понятия.
1.1. Вопрос медицинского освидетельствования в российском законодательстве и в
ратифицированных Российской Федерацией международных документах. Основные нормативные
документы.
1.2. Юридические и медицинские критерии состояния опьянения.
2. Действие психоактивных (ПАВ) и токсических веществ на организм человека.
2.1. Вопросы токсикодинамики ПАВ. Доза, эффект.
2.2. Клинические признаки опьянения ПАВ, факт употребления алкоголя и немедицинского
употребления наркотических средств и психотропных веществ.
2.2.1. Клиника алкогольного опьянения, степени опьянения, формы простого алкогольного
опьянения. Виды наркотического и токсического опьянения и их характеристика.
2.2.2. Особенности медицинского освидетельствования при беспомощном (тяжелом) состоянии
обследуемого.
2.3. Токсикокинетика алкоголя.
2.3.1. Абсорбиция, элиминация и объем распределения алкоголя. Модели Видмарка, МихаэлисаМентена.
2.3.2. Токсикокинетические константы. Основные понятия о метаболизме алкоголя. Эндогенный
алкоголь.
2.4. Токсикокинетика наркотических средств, психотропных и других токсических веществ.
2.5. Основные пути метаболизма и выведения наркотических средств и психотропных веществ.
Скорость элиминации.
3. Предварительные методы исследования ПАВ.
3.1. Индикаторы и измерители алкоголя в выдыхаемом воздухе и биологических жидкостях
(кровь, слюна, моча).
3.2. Методики проведения исследований выдыхаемого воздуха и биологических жидкостей на
алкоголь с помощью технических средств. Оценка результатов.
3.3. Методы скрининга на наркотические средства и психотропные вещества. Их характеристика
и оценка результатов.
4. Направление на лабораторное (химико-токсикологическое) исследование.

4.1. Порядок отбора, консервирования, маркировки биологических проб. Условия хранения и
транспортировки.
4.2. Ведение журнала регистрации учета направлений на химико-токсикологическое
исследование.
5. Основные принципы аналитической диагностики ПАВ.
5.1. Краткая характеристика подтверждающих методов.
5.2. Интерпретация результатов химико-токсикологических исследований.
5.3. Рекомендованные уровни пределов обнаружения ПАВ.
6. Оформление результатов медицинского освидетельствования.
6.1. Анализ результатов клинических и лабораторных исследований.
6.2. Формулировка заключения. Заполнение "Акта медицинского освидетельствования на
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством". Ведение "Журнала
регистрации медицинских освидетельствований лиц, которые управляют транспортными средствами".
7. Основные ошибки при проведении медицинского освидетельствования.

Приложение №8 (Приказа МЗ РФ от 14.07.2003 №308)
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВЫХ,
ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ И ТЕКУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ <*>.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ - 36 ЧАСОВ

<*> Подготовка осуществляется областными (краевыми, республиканскими, городскими)
наркологическими диспансерами (больницами)).
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.
2. Оборудование и оснащение кабинетов медицинских осмотров. Ведение документации при
проведении медицинских осмотров.
3. Алкоголь, наркотические средства и другие психоактивные вещества.
4. Алкоголизм, наркомания и токсикомания.
5. Фармакинетика алкоголя. Механизм поступления алкоголя в выдыхаемый воздух и
биологические жидкости.
6. Методы определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и биологических жидкостях.
7. Способы и устройства для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе.
8. Применение индикаторных и измерительных средств при выявлении алкоголя в выдыхаемом
воздухе.
9. Признаки употребления наркотических средств и других психоактивных веществ. Методы
экспресс-определения наркотических средств в моче.
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.
11. Измерение температуры тела и критерии отстранения от управления транспортным
средством при инфекционных, простудных и 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.
13. Неотложные состояния и доврачебная помощь при них.
14. Анализ работы кабинета медицинских осмотров.

Подготовка осуществляется на основании заключенного договора об оказании
платных услуг (стоимость см. утвержденные тарифы).

Для заключения договора с юридическими лицами руководитель организации должен
направить:
1. Заявление на имя главного врача ГБУЗ СК «ККНД» Сергея Владимировича
Новикова, либо на имя заведующих филиалами (см. ниже) с просьбой провести
подготовку работников с указанием Ф.И.О. полностью, места работы и должности,
контактного телефона обучающегося и специалиста ответственного за оформление
документов.
2. Реквизиты организации для оформления договора, тел., эл. адрес
3. Документы подтверждающие наличие медицинского образования и допуска к
медицинской деятельности: Диплом об образовании, сертификат по специальности
действующий, либо свидетельство об акредитации, свидетельство о браке (при
смене фамилии), справка отдела кадров с указанием должности и места работы.
Перечисленные документы могут быть переданы в приемную главного врача ГБУЗ СК
«ККНД» по адресу г. Ставрополь, ул. Доваторцев 54, Email: kknd26@yandex.ru, тел.
(8652) 77-45-08
либо заведующим филиалами ГБУЗ СК «ККНД»:
Пятигорский филиал – г. Пятигорск, ул. Красная 4а, pfkknd@mail.ru ,
тел. (8793)33-41-94, заведующая А. Л. Мищенко
Ессентукский филиал- г. Ессентуки, ул. Маркова 19, narkoessentuki@mail.ru ,
тел. (8793) 44-15-31, заведующая Е.Н. Ященко
Минераловодский филиал – г. Минеральные Воды, ул. Заводская 32
narkologia@ mail.ru тел. (8792) 24-35-33, заведующая Е.М. Шкулипа
Образец заявления на заключение договора на подготовку медицинских работников по теме
«Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств»
для организаций.
Главному врачу
ГБУЗ СК «Краевой клинический
наркологический диспансер»
С.В. Новикову

Просим заключить договор на оказание платных услуг по проведению подготовки,
предусмотренной действующим законодательством на базе наркологического диспансера, по теме
«Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
средств» ____________________________________________________________________
(
указать
фамилию,
имя,
отчество
должность
работника)
____________________________________________________________________

Руководитель

подпись________

(печать)
Приложить : реквизиты для заключения договора, копии документов медицинского работника (диплом,
действующий сертификат, справка отдела кадров).

Указать контактный номер телефона специалиста по работе с договором
и обучающегося.

Договор может быть заключен с медицинскими работниками (физическое
лицо).
Необходимые документы:
1.заявление (образец ниже),
2. Копия паспорта 1 стр. и данные прописки
3. Копия Диплома, Сертификата, справка с места работы
Образец заявления на заключение договора на подготовку медицинских работников по теме
«Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств» для
физических лиц.
Главному врачу
ГБУЗ СК «Краевой клинический
наркологический диспансер»
С.В. Новикову
от
( Ф.И.О)._______________________
_______________________________
тел.________________________-

Заявление.
Прошу заключить договор на оказание платных услуг по проведению подготовки,
предусмотренной действующим законодательством на базе наркологического диспансера по теме
«Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
средств»
Указать место работы и должность_____________________________________
_________________________________________________________________
Приложить: копии паспорта с данными о прописке, диплома, действующего сертификата, справку
отдела кадров.
Дата__________

подпись___________

На основании поступившего заявления специалисты диспансера готовят договор,
счет и передают заявителю для дальнейшего оформления и оплаты счета. По
вопросам формирования договора можно обращаться к специалисту ГБУЗ СК
«ККНД» - Михайленко Виктории Юрьевне, тел. (8652) 74-87-32, Email: kknd26@mail.ru
(с пометкой для Михайленко В.Ю)
По вопросам оплаты по тел. (8652) 77-97-45 -заместитель главного бухгалтера
Сыромятниковой Ирине Николаевне,

По вопросам формирования группы и даты начала занятий – (8652) -77-45-08заместитель главного врача по ОМКР Сокологорская Светлана Александровна или,
(8652) 74-87-19- заведующая ОМКО Быкова Наталья Ивановна.
ВНИМАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Согласно п.4, п.5 часть 1 ст. 93 федерального закона №44-ФЗ договор на
сумму от 10000 до 600000 рублей может быть заключен договор через электронный
магазин (OTC market).
Для федеральных органов исполнительной власти и находящихся в их ведении
федеральных казенных учреждений – согласно п. 4, п.5 часть 1 с. 93 федерального
закона №44-ФЗ через единый агрегатор торговли «Березка».
Консультацию по вопросу заключения договора можно получить у
специалиста Маловой Татьяны Геннадьевны тел. (8652)77-56-35

