КОЛЛЕК ТИВ

5 ошибок предрейсового
медосмотра, за которые накажут
медорганизацию
Чем поможет статья: разобраться, в каких случаях нужна лицензия
на проведение предрейсового медосмотра

Клиники ошибаются, когда проводят предрейсовые осмотры сотрудников силами своих медработников. Штраф
за нарушение – до 50 тыс. руб. В статье расскажем, какие
ошибки выявляют проверки.

Не получили лицензию
Водители медорганизаций, работа которых связана с перевозкой пациентов или сотрудников, должны проходить
пред- и послерейсовые медосмотры (ч. 3 ст. 213 ТК, ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»).
Для проведения клинике нужна лицензия на медицинскую деятельность по выполнению работ, услуг
по предрейсовым и послерейсовым медосмотрам. Вариант – заключить договор с организацией, у которой есть
такая лицензия. Эта услуга входит в перечень работ, которые составляют меддеятельность (постановление Правительства от 16.04.2012 № 291). Лицензиатом может быть
только юрлицо или индивидуальный предприниматель
Любовь Кривова,
юрист в области
медицинского права,
директор ООО «Медицина и право»

98

(п. 6 ст. 3 Закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»). Для осмотра привлекают
медработников из штата клиники (если есть лицензия)
либо заключают договор со сторонней организацией.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ПРИМЕР
Сотрудники клиники «Астери-Мед» проводили предрейсовые
медосмотры. Организация не получила лицензию на этот вид
деятельности. Нарушение выявила проверка УМВД по Хабаровску. Составили протокол об административном правонарушении (ч. 2 ст. 14.1 КоАП). Предусмотрено наказание – штраф для
должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для юридических –
от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Клинику «Астери-Мед» оштрафовали
на 40 тыс. руб. (решение Арбитражного суда Хабаровского края

Важно
Обязательные предрейсовые и послерейсовые медосмотры
проводят за счет
средств работодателя

от 05.09.2017 по делу № А73-9660/2017).

Осуществляли проверки не по тому
адресу
Медосмотр можно проводить только по адресу, который
указан в лицензии. При этом неважно, для собственных
нужд или водителям сторонних организаций. Позицию
подтвердил Первый арбитражный апелляционный суд.
Он отметил, что предрейсовые осмотры штатных водителей силами собственных работников, у которых есть
подготовка и сертификаты, без лицензии неправомерны
(решение от 27.09.2017 по делу № А43-11297/2017).
ПРИМЕР
Клиника «Медосмотр 23» проводила осмотры не по адресу
в лицензии, а в кабинетах, которые арендовала в соседнем городе. Следователи МВД выявили нарушение. Суд вынес клинике
предупреждение (решение Арбитражного суда Краснодарского
края от 06.07.2017 по делу № А32-10774/2017).

Не проводили медосмотр
Руководитель медорганизации, который лично управляет
служебным автомобилем в рабочее время, должен проходить предрейсовый осмотр. Это относится к случаям,
когда оформляют путевой лист.
Если медицинская организация выпускает в рейс
вод и телей без п ред вари тел ьного медосмот ра, ее
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Если медорганизация
выпускает
в рейс водителей без
медосмотра,
ее привлекут
к административной ответственности

привлекут к административной ответственности по
ст. 5.27.1 КоАП.
ПРИМЕР
Штраф 120 тыс. руб. заплатил ООО «Гемодиализный центр Ростов», который допускал к работе водителей без предрейсовых
осмотров. Нарушение выявила плановая проверка Госинспекции
труда Ростовской области. Клинику обязали исключить случаи
допуска к работе водителей без предрейсовых медицинских
осмотров (решение Ростовского областного суда от 14.09.2017
по делу № 11-986/2017).

Не соблюдали требования
к помещению и медоборудованию
Объем медосмотра, требования к оформлению результатов описан в Порядке проведения осмотров (утв. приказом Минздрава от 15.12.2014 № 835н.)
Необходимо выделить не менее двух комнат: для
проведения осмотров и для отбора биологических
сред. Инспекторы Росздравнадзора составят протокол
об административном правонарушении, если обнаружат несоблюдение требований к помещениям и их оснащению (ст. 14.1, 19.20 КоАП).
Полный перечень требований к помещению перечислены в Методических рекомендациях «Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств»
(утв. Минздравом и Минтрансом 29.01.2002).
ПРИМЕР
В кабинете проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров инспекторы Росздравнадзора по Астраханской области
не обнаружили необходимые медизделия. Составили протокол
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП. Суд вынес предупреждение – это было
первое административное правонарушение индивидуального
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Таблица. Как избежать претензий со стороны проверяющих органов

Ситуация

Действия медорганизации

В штате есть водитель

Заключите договор на проведение осмотра
с клиникой, у которой есть лицензия или
получите собственную

В штате нет водителя, но на балансе организации есть автомобиль, который в служебных целях использует руководитель или его
заместитель
Директор управляет личным автомобилем
в служебных целях, путевой лист не оформляет, транспорт на балансе не состоит

Медорганизация не обязана проводить предрейсовый осмотр

предпринимателя (решение Арбитражного суда Астраханской
области от 04.09.2017 по делу № А06-5540/2017).

Неверно заполнили журнал
регистрации
В журнале регистрации не заполняют все графы, не ставят подпись ответственного лица. Используют штамп,
который не соответствует рекомендациям Порядка
(приказ Минздрава от 15.12.2014 № 835н, ст. 11.32 КоАП).
ПРИМЕР
В ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» допустили ошибки при оформлении
журнала регистрации предрейсовых, предсменных осмотров
и журнала регистрации послерейсовых, послесменных медосмотров. Не указывали пол и дату рождения работников, не фикси-

Читайте также

ровали данные и результаты осмотра. Отсутствовали подписи

Скорая сломалась.
Как доставить пациента в больницу
и не нарушить закон
e.zdravpravo.ru/605882

водителей. На заместителя главврача наложили штраф 2 тыс.
руб. (решение Шуйского городского суда Ивановской области
от 04.09.2017 по делу № 12-64/2017)
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