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1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Медицинское освидетельствование на состояние наркотического, алкогольного и иного
вида опьянения» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам,  утвержденным приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. В Минюсте России 20 августа
2013г. №29444),  Порядком и  сроком совершенствования  медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных
и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г.
№66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:
-Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  в  сфере
здравоохранения»,утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 23 июля 2010г. №541н;
Указанные  требования  реализуются  в  Программе  путем  изучения  соответствующих
дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.
Программа реализуется  в  заочной форме с применением электронного дистанционного
обучения.
Под электронным обучением  понимается  организация  образовательной  деятельности  с
применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,  а  также  информационно-телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих
передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и
педагогических работников.
Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию , выдаются
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».

Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных
компетенций (профессиональных компетенций)

      Медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения является
комплексным  мероприятием,  выполняющим  социальный  заказ  общества,  включающим
выполнение требований в первую очередь правового, медицинского, метрологического и
морально-этического характера.

Поскольку  освидетельствование  выполняется  в  соответствии  с  требованиями
действующих законов и других нормативных документов,  его последствия могут повлечь
определенные,  порой  достаточно  серьезные  для  освидетельствуемого  последствия.
Медицинский работник, проводящий  медицинское освидетельствование, должен прежде
всего  хорошо  знать  требования  действующего  законодательства,  а  также  подзаконных
актов, регламентирующих процедуру проведения медицинского освидетельствования. 

Медицинский  работник,  проводящий  освидетельствование,  должен  не  только
констатировать  сам  факт  потребления  опьяняющего  вещества,  но  и  правильно
квалифицировать  состояние  обследуемого,  поскольку  диагностика  соответствующих
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синдромов  служит  медицинским  критерием  для  установления  определяемых  в  законе
правонарушений, связанных с потреблением алкоголя. 
     Все это требует от специалиста определенной подготовки и владение специальными
знаниями, которые освещены в данной программе дополнительного профессионального
образования.

Цели и задачи программы
Цель  -  совершенствование  профессиональных  компетенций  медицинского  работника,
необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Задачи:

         1. Обучающийся должен изучить требования законодательных актов и нормативно-
правовых документов,  к порядку проведения медицинского освидетельствования.

2.  Обучающийся  должен  освоить  порядок  проведения  процедуры  медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.

                 
                 
 1.3.     Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
данной образовательной программы.

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1-  способностью и  готовностью  анализировать  закономерности  функционирования
отдельных  органов  и  систем,  использовать  знания  анатомо-физиологических  основ,
основные  методики  клинико-иммунологического  обследования  и  оценки
функционального состояния организма обследуемого; 
ПК 2 - способностью и готовностью объективно оценивать  физическое и эмоциональное
состояние  обследуемого,   обладать  знаниями  и  навыками  интерпретации  результатов
лабораторных исследований;
ПК 3 –способностью грамотно составлять сопроводительную документацию процедуры
медицинского освидетельствования в соответствии с действующим законодательством.
Знать: 

- Требования законодательных актов и нормативно-правовых документов к порядку 
проведения медицинского освидетельствования
 -  процедуру  проведения  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения
алкогольными, наркотическими и другими веществами;
 -  формы  документации,  заполняемой  в  процессе  процедуры  медицинского
освидетельствования; 
-предельные уровни концентрации алкоголя в крови обследуемого;
- методика сбора информации у обследуемого. 
Уметь:
-составлять документы в ходе процедуры проведения медицинского освидетельствования;
-оценивать внешний вид обследуемого, его состояние, эмоциональный фон, речь, вегето-
сосудистые  реакции,  состояние  двигательной  сферы,  наличие  или  отсутствие  запаха
алкоголя;
- интерпретировать результаты лабораторных исследований обследуемого.
Владеть: 
- навыками и умениями для отличия признаков опьянения от нормы;
 - пользоваться необходимыми медицинскими инструментами; 
- владеть информационно-компьютерными программами. 
1.4. Категория обучающихся - Категория обучающихся
Категория  слушателей:  врачи  психиатры-наркологи,  психиатры,  фельдшеры,  врачи
других специальностей, проводящих медицинское освидетельствование.
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Требования  к  слушателям:  высшее  медицинское  образование,  среднее  медицинское
образование.

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий

1.6.  Форма  документа,  выдаваемого   по  результатам  освоения  программы:
удостоверение о повышении квалификации.

2.УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего
часов Лекци

и 
Практика 

1. Законодательно-правовые и организационные
вопросы по проведению медицинского

освидетельствования на состояние
наркотического и иного вида опьянения

8 2 10

1.1. Общие вопросы правового регулирования
медицинского освидетельствования на состояние

наркотического и иного вида опьянения 6 -

6

1.2. Организация проведения медицинского
освидетельствования

2 2 4

2. Порядок проведения медицинского
освидетельствования на состояние

наркотического и иного вида опьянения

7 3 10

2.1. Порядок направления на медицинское
освидетельствование на установление факта
опьянения водителей транспортных средств

2 - 2

2.2. Предсменные, предрейсовые, послесменные,
послерейсовые медцинские осмотры водителей

транспортных средств

3 1 4

2.3 Методы установления наркотического и иного
вида опьянения среди водителей транспортных

средств

2 2 4

3. Порядок проведения медицинского
освидетельствования на состояние

наркотического и иного вида опьянения
работника либо кандидата на работу

6 4 10

3.1. Порядок направления работника либо кандидата
на работу на медицинское освидетельствование

2 - 2

3.2
.

Организация проведения медицинского
освидетельствования работника либо кандидата

на работу

2 2 4

3.3
.

Порядок постановки на учет потребителей
наркотических средств и порядок оказания
больным наркозависимостью медицинской

2 2 4
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помощи

4. Экстренная медицина и реаниматология 2 2 4

4.1. Острые неотложные состояния 1 1 2

4.2
.

Реанимационные мероприятия 1 1 2

Итоговая аттестация 2

Итого 23 11 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№пп Мероприятие Время
проведения

Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия
1 Проверка  готовности

телекоммуникационных связей.
Проверка  работоспособности
компьютерной  программы
дистанционного  обучения.
Отправление  логинов  и
паролей слушателям

15:00-17:00 Работник  АНО
ДПО «ДДМ»

2 Изучение дисциплины «Общие
вопросы  правового
регулирования  медицинского
освидетельствования  на
состояние  наркотического  и
иного вида опьянения»

9:00-12:15
13:00-16:15

Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

3 Изучение  дисциплины
«Организация  проведения
медицинского
освидетельствования»

9:00-13:00
13:15-16:15

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО «ДДМ» 
/слушатели

4 Изучение  дисциплины
«Методы  установления
наркотического  и  иного  вида
опьянения  среди  водителей
транспортных средств»

9:00-12:15
13:00-16:15

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

5 Изучение  дисциплины
«Порядок  направления
работника  либо  кандидата  на
работу  на  медицинское
освидетельствование»,
«Организация  проведения
медицинского
освидетельствования
работника  либо  кандидата  на
работу»

9:00-12:15
13:00-16:15

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

6 Изучение  дисциплины
«Экстренная  медицина  и

9:00-13:00
14:45-16:15

Педагогический 
работник  АНО 
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реаниматология» ДПО 
«ДДМ»/слушатели

7 Консультация по дисциплинам 9:00-12:00 Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

Итоговая аттестация
8 Итоговая  аттестация

(контрольное  тестирование  –
экзамен  (по  окончании  всех
дисциплин)

9:00-10:00 Комиссия  АНО
ДПО «ДДМ»

1. Общая продолжительность освоения учебного плана рассчитана на 5 рабочих
дней.

2. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут.

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1.  «Законодательно-правовые и организационные вопросы по проведению
медицинского  освидетельствования  на  состояние  наркотического  и  иного  вида
опьянения»
Занятие  1.1.  Общие  вопросы  правового  регулирования  медицинского
освидетельствования на состояние наркотического и иного вида опьянения
Меры  ответственности,  связанные  с  потреблением  алкоголя  и  наркотических  средств.
Категории правонарушений. Процедура отстранения от управления транспортом. Статья
1077 Гражданского кодекса РФ. Федеральный закон №323-ФЗ.

Занятие 1.2. Организация проведения медицинского освидетельствования
Методические  рекомендации  по  организации  медицинских  осмотров.  Комиссия  для
проведения медицинского осмотра.

Модуль  2  «Порядок  проведения  медицинского  освидетельствования  на
состояние наркотического и иного вида опьянения»
Занятие  2.1.  Порядок  направления  на  медицинское  освидетельствование  на
установление факта опьянения водителей транспортных средств
Основания направления на медицинское освидетельствование. Протокол о направлении на
медицинское освидетельствование.

Занятие 2.2.  Предсменные,  предрейсовые,  послесменные,  послерейсовые медцинские
осмотры водителей транспортных средств

Правила организации предсменных медосмотров водителей транспортных средств.
Правила  организации  предрейсовых   медосмотров  водителей  транспортных  средств.
Правила  организации  послесменных  медосмотров  водителей  транспортных  средств.
Правила организации послерейсовых медосмотров водителей транспортных средств.
 
Занятие 2.3.  Методы установления наркотического  и  иного  вида  опьянения среди
водителей транспортных средств
Методы обнаружения явных признаков  алкогольного и наркотического опьянения среди
водителей  транспортных средств.

7



Модуль  3.  «Порядок  проведения  медицинского  освидетельствования  на
состояние  наркотического  и  иного  вида  опьянения  работника  либо  кандидата  на
работу»
Занятие 3.1.  Порядок направления работника либо кандидата на работу на медицинское
освидетельствование
Направление  на  медицинский  осмотр.  Сроки  прохождения  и  сроки  действия  справки.
Ответственность работодателя и работника.
Занятие 3.2.  Организация проведения медицинского освидетельствования работника
либо кандидата на работу
Варианты прохождения предварительного медосмотра. Категории лиц, направляемые на
медицинский осмотр.

Занятие  3.3. Порядок  постановки  на  учет  потребителей  наркотических
средств и порядок оказания больным наркозависимостью медицинской помощи

Порядок  постановки  на  учет  потребителей  наркотических  средств  и  порядок
оказания больным наркоманией медицинской помощи

Модуль 4.Экстренная медицина и реаниматология
4.1.Острые неотложные состояния
Алкогольное опьянение. Измененное сознание. Абстинентный синдром.

Алкогольные психозы
4.2. Реанимационные мероприятия
Первая помощь при отравлении алкоголем и наркотическими веществами.
 
Консультации по дисциплинам.
Итоговая аттестация.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.
1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать  ее  реализацию  в  полном  объеме,  соответствие  качества  подготовки
обучающихся  установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,
методов обучения возрастным особенностям,  способностям,  интересам и потребностям
обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 
-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами и макетами,  программно-аппаратными средствами
проверки знаний. 

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ,
имеющим  выход  в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,
программно-аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.
1.2.  АНО  ДПО  «ДДМ»  располагает  материально-технической  базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечной  системе
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(электронной  библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.
Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
-доступ  к  учебному  плану,  рабочей  программе  дисциплин,  к  электронной

библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;
-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;
-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация

которых предусмотрена с применением электронного обучения;
-формирование  электронного  портфолио  слушателя,  в  том  числе  сохранение

результатов  изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных
Программой аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»..

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных
технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует
законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы  предусматривает  применение  следующих  видов
учебных  занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,
которые  реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий. 

1.5.  Выбор  методов  обучения  определяется  преподавателем  в  соответствии  с
составом  и  уровнем  подготовленности  слушателей,  степенью  сложности  изучаемого
материала,  наличием  и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и
продолжительностью проведения занятий. 

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы.

2.1.  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий,  итоговой  аттестаций
укомплектована  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,
служащими для представления учебной информации.

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду.

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивают  одновременный  доступ  50
слушателей, обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№
п/п

Наименование  оборудованных  учебных
кабинетов,  объектов  для  проведения
практических  занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
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управление,
аренда,
безвозмездное
пользование  и
др.)

1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7

кв.м. 
г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»
г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

-

4 Установка,  администрирование  и
техническая  поддержка  системы
дистанционного  обучения  на  базе
программного продукта MOODLE

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

-

5 Лицензия  на  программное  обеспечение
Microsoft

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

лицензионное
соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
10 ПЭВМ собственность
11 Проекционный аппарат собственность
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность
13 Экран собственность
14 Видеокамера с микрофоном собственность
4. Литература
15 Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу
- собственность

16 Электронная  библиотека  (перечень
законодательных  и  нормативных  правовых
актов,  национальных  стандартов  по
дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения
3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и, выдаваемых им логинов и паролей.
Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.
 3.2.  Слушателю  одновременно  с  направлением  логина  и  пароля,  также

направляется  инструкция  пользователя  по  работе  в  электронной  информационно-
образовательной среде.

3.3.  Введя  логин  и  пароль,  слушатель  получает  доступ  к  электронным
информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

3.4.  Электронные  информационные  ресурсы  представляют  собой  базу
законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-технических  документов,
национальных стандартов по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные
материалы,  разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,
нормативно-технических документов, национальных стандартов.
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на
занятия. 

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять
вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме
времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно,
либо  (если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения
вебинара в согласованное время.
3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

    После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста.
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.
Итоговая аттестация может быть проведена в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных
требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03). 
Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. 
Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов –«отлично»;
– 90-81% правильных ответов –«хорошо»;
– 80-71% правильных ответов –«удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные  результаты,  а  также  лица  освоившим  часть  ДПП  и  (или)
отчисленным из  образовательной организации,  выдается  справка об  обучении или  о
периоде обучения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля).

 1.  Кодекс Российской  Федерации об  административных правонарушениях  от  30
декабря 2001 г. № 119-ФЗ

 2. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ

 3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах"

 4. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2002 г. № 930 "Об утверждении
Правил  медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения  лица,  которое
управляет транспортным средством, и результаты его оформления»
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 5.  Приказ  Министерства  здравоохранения  РФ  от  14  июля  2003  г.  №  308  "О
медицинском  освидетельствовании  на  состояние  опьянения"  (зарегистрирован  в
Минюсте России 21 июля 2003 г.; регистрационный № 4913).

 6. Приказ МВД России от 20 апреля 1999 г. № 297 "Об утверждении Наставления
по  работе  дорожно-патрульной  службы  Государственной  инспекции  безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации"

Монографическая и учебно-методическая литература

 1. Административное право: (Общая и Особенная части) / Под ред. А.П. Коренева.
-- М., 2007.

 2. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. -- М.,
2006.

 3.  Бахрах  Д.Н.,  Россинский  Б.В.,  Старилов  Ю.Н.  Административное  право:
Учебник для вузов. -- М., 2007.
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