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1 СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 
Заказчик поручает, а Исполнитель берёт на себя обязанность по проведению  предрейсовых 

и послерейсовых медицинских осмотров водителей ОАО «ВНИПИнефть». 
Исполнитель – Медицинская организация. 
Заказчик – ОАО «ВНИПИнефть». 
 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 Регистрация в установленном порядке на территории Российской Федерации. 
 Местонахождение на территории Центрального административного округа г. Москвы. 
 Наличие пешеходного маршрута от ближайшей станции метро к поликлинике 

протяженностью не более 1200 м  (продолжительность в пути не более 15 мин. пешком). 
 Опыт работы на рынке медицинских услуг не менее 3 лет. 
 Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. 
 Отсутствие процесса банкротства или ликвидации. 
 Деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 

об административных нарушениях. 
 Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (с указанием вида 

оказываемых услуг: предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств). 
  Наличие необходимого медицинского оборудования и помещений для качественного 

проведения медицинского осмотра работников в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами; 

 Наличие в штате квалифицированного медицинского  персонала (диплом, первичная 
специализация, свидетельство (сертификат) на право проведения предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров).  

 
3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ 

 
Цель услуги: выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к 

управлению автомобилем как с позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и охраны 
здоровья водителя и пассажиров. 

Срок действия договора: с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ВНИПИнефть». 
Количество человек – 4. 

 
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
Работы проводятся в соответствии с: 
 Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 
 Письмом Росздравнадзора от 12.03.2014 № 01И-271/14 «О медицинском обеспечении 

безопасности дорожного движения»; 
 Приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров»; 

 Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов 
и порядка заполнения путевых листов»; 

  Письмом Министерства здравоохранения РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О 
предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств». 
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Проведение предрейсовых (перед началом рабочей смены) и послерейсовых (после 

окончания рабочей смены) медосмотров работников Заказчика осуществляется Исполнителем в 
рабочие дни, при необходимости – в выходные дни. 

При проведении предрейсового и послерейсового медицинских осмотров Исполнителем 
проводятся следующие мероприятия: 

 сбор анамнеза; 
 определение артериального давления и пульса; 
 определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом воздухе 

или биологических субстратов одним из официально признанных методов, а при наличии 
показаний другие разрешенные медицинские исследования, необходимые для решения вопроса о 
допуске к работе. 

Исполнителем ведется журнал регистрации прохождения предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров по утвержденной форме и ставится штамп в путевой лист при отсутствии 
противопоказаний к выезду на линию. 

При решении вопроса  о  возможности  допуска  водителя  к 
управлению    автомобилем    Исполнитель учитывает принадлежность водителя к одной из групп 
риска,  возраст, стаж работы в профессии, условия работы и характер производственных 
факторов. 

Водители   не  допускаются  к  управлению  автомобилем  в следующих случаях: 
 при выявлении признаков временной нетрудоспособности; 
 при положительной пробе на алкоголь,  другие психотропные 

вещества  и  наркотики  в  выдыхаемом  воздухе  или  биологических субстратах. 
В этом случае Исполнитель не ставит штамп в путевой лист, отстраняет от работы водителя  

с внесением соответствующей записи в журнал регистрации прохождения предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров и немедленно уведомляет об этом ответственное лицо 
Заказчика. 

Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику информацию о количестве проведенных 
предрейсовых и послерейсовых медосмотров. 
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

Контроль за сроками и качеством проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров производится руководителем административно-хозяйственного отдела и главным 
специалистом по ОТ и ТБ ОАО «ВНИПИнефть». 

Показателем качественно проведенного предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра является отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине 
плохого самочувствия водителей и (или) нахождения их в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения. 

 
6 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр должен быть выполнен в 

установленный срок и надлежащего качества. 
 

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИЕМКЕ УСЛУГ 
 

Услуги Исполнителем считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-
приема оказанных услуг. 
 

8 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ДОКУМЕНТОВ  
 

Исполнитель предоставляет Заказчику, следующую отчётную документацию: 
 Акт сдачи-приема оказанных услуг; 
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 Счёт-фактуру (за исключением Исполнителя, применяющего упрощенную систему 

налогообложения),  
 Счёт; 
 Журнал регистрации прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров. 
 
 
 

                                      


