
Тел. (843) 251-5-251; 251-70-70; 212-22-36 



что свидетельствует о хорошей репутацией на рынке 

автоперевозок.  

Членство в Партнерстве сегодня стало 

подтверждением такой репутации и уже является 

гарантией состоятельности предприятия, в том числе, 

в отношениях с заказчиками, банками, лизинговыми 

компаниями. 

 

 

Состоим в  НП "Логистика и автоперевозки 

Татарстана, 

Являемся действительным 

членом Ассоциации 

грузовых автоперевозчиков 

города Набережные Челны 

и региона «Закамье». 

Тел. (843) 251-5-251; 251-70-70; 212-22-36 

 



Порядок действия для заключения договора по 

предрейсовому осмотру водителей 

1. Подготовьте следующую информацию: 

-количество водителей выезжающих в день ; 

-время выезда водителей; 

-режим работы (Пн.-Пт. или  Пн.-Вс.); 

-адрес осмотра водителей 

На основании этой информации менеджер сделает расчет 

стоимости 

2. Позвоните менеджеру  

по тел. (843) 251-5-251; 

            (843) 251-70-70 

 для получения консультации и 

для расчета стоимости 

3. Вышлите Вашу Карту 

партнера 

на эл. адрес: 

tatmedosmotr.l@yandex.ru 

для внесения реквизитов в 

типовой договор  

4. Ждите ответного 

письма 

 

Менеджер подготовит и 

вышлет  типовой договор 

на корректировку с Вашей 

стороны (по запросу 

коммерческое 

предложение) 

5. Подписание договора 

(контракта) с обеих сторон 

 

При необходимости выезд 

специалиста 

6. Назначение даты 

начала работы 

медицинского работника в 

вашей организации 

7. Контроль качества 

работы медицинского 

работника с последующей 

корректировкой при 

необходимости 

Тел. (843) 251-5-251; 251-70-70; 212-22-36 

 

mailto:tatmedosmotr.l@yandex.ru


Алгоритм работы медсестры предрейсового 

осмотра 

1. Визуальный 

осмотр водителя 

  

2. Измерение артериального  

давления, пульса и  

температуры тела 

3. Проба на наличие 

 алкоголя 

 

 

5. Отметка в путевом листе 

 

4. Внесение записи в  

журнал  

предрейсового или  

послерейсового  

осмотра 

Тел. (843) 251-5-251; 251-70-70; 212-22-36 

 

http://tatmedosmotr.ru/wp-content/uploads/2016/03/dingoe010_big1.jpg
http://tatmedosmotr.ru/wp-content/uploads/2016/03/drivesafe_2.jpg


                                   Для ознакомления пройдите по ссылке: 

        1. Статья 11.32 КоАП РФ Нарушение установленного порядка проведения обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств либо обязательных предварительных, 
периодических, предрейсовых или послерейсовых медицинских осмотров :   

                                        http://tatmedosmotr.ru/law/statya-11-32-koap-rf/  

        2. Статья 12.32 КоАП РФ Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в 

состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством :   

                              http://tatmedosmotr.ru/law/statya-12-32-koap-rf/  

        3. Статья 12.8 КоАП РФ Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения:                                                                                                       

                              http://tatmedosmotr.ru/law/statya-12-8-koap-rf/  

        4. Статья 27.12 КоАП РФ Отстранение от управления транспортным средством, 

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения: 

                                         http://tatmedosmotr.ru/law/statya-27-12-koap-rf/  

        5. Статья 11.9 КоАП РФ Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в 

состоянии опьянения:  

                                         http://tatmedosmotr.ru/law/statya-11-9-koap-rf/ 

 

Тел. (843) 251-5-251; 251-70-70; 212-22-36 
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                                   Для ознакомления пройдите по ссылке: 

        6. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»: 

Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров» 

       7.Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 15 ноября 1995 года Глава 
IV. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения»: 

           ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О безопасности дорожного движения от 15 ноября 
1995 года Глава IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

         8.  От 21 августа 2003 г. N 2510/9468-03-32 «О ПРЕДРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРАХ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСВ»: 

          От 21 августа 2003 г. N 2510/9468-03-32   О ПРЕДРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРАХ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ   

        9. Федеральный закон №99 “О лицензировании отдельных видов деятельности”: 

         Федеральный закон №99 “О лицензировании отдельных видов деятельности” 

Тел. (843) 251-5-251; 251-70-70; 212-22-36 
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С нами успешно прошли плановую и 
внеплановую проверку : 

   -5   организаций прошли проверку- 
Управления Роспотребнадзора по РТ; 

   -10 организаций прошли проверку - 
ГИБДД МВД по РТ; 

   -8 организаций прошли проверку -
Государственной инспекция труда в РТ; 

   -9 организаций прошли проверку- 
Управления государственного 
автодорожного надзора по РТ. 

 

ООО «Оптимальные решения» итоги  2015 г.: 

245 договорных отношений с организациями  на территории Республики 

Татарстан;  

 

85 квалифицированных, сертифицированных медицинских работников по 

территории РТ; 

 

Выиграно 14 тендеров из них 5 Государственных Контрактов; 

Тел. (843) 251-5-251; 251-70-70; 212-22-36 

 



Тел. (843) 251-5-251; 251-70-70;212-22-36 

tatmedosmotr@yandex.ru 

tatmedosmotr.ru 

Доверьте профессионалам предрейсовый 

осмотр Ваших водителей!

Заключите с нами договор! 

Тел. (843) 251-5-251; 251-70-70; 212-22-36 

 




