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О МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения, что с 31 марта 
2014 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по 
вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения", введенные Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. N 437-ФЗ (далее - Федеральный закон). 

Согласно введенным изменениям юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обязаны организовывать в соответствии с требованиями указанного 
Федерального закона и Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" проведение обязательных медицинских осмотров и 
мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся в отношении лиц, 
принимаемых на работу в качестве водителей транспортных средств. Обязательные периодические 
медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя 
транспортного средства. 

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы 
лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, управляющих 
транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб. Обязательные 
послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве 
водителя транспортного средства, если такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных 
грузов. 

Требование о прохождении обязательных медицинских осмотров распространяется на 
индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими транспортных средств и 
в целях осуществления перевозки. 

Обязательное медицинское освидетельствование проводится в медицинских организациях 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на 
медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг (выполнению работ). Обследование 
врачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом осуществляется в специализированных 
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту 
жительства либо месту пребывания водителя транспортного средства (кандидата в водители 
транспортного средства). 

Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных 
средств проводятся либо привлекаемыми медицинскими работниками, либо в порядке и на условиях, 
предусмотренных частью 4 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации": работодатели вправе вводить в штат должности 
медицинских работников и создавать подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, 
медицинскую часть и другие подразделения), оказывающие медицинскую помощь работникам 
организации. Порядок организации деятельности таких подразделений и медицинских работников 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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