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Инструкция по заполнению
Перед вами Журнал учета предрейсовых медосмотров водителей. За работодателем закреплена обязанность организовывать и проводить ме-
досмотры своим водителям перед выездом на линию (абз. 7 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»). Результаты осмотра нужно фиксировать в специальном журнале. Для его создания мы воспользовались формой, которая 
содержится в Инструкции о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств, утвержденной приказом 
Минздрава СССР от 29 сентября 1989 г. № 555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных 
транспортных средств». 

Журнал предрейсовых медицинских осмотров заполняет медицинский работник, который проводил осмотр.
Перед тем как вносить в журнал записи, его нужно подготовить – прошить страницы и заверить. В верхней части страницы сделайте отверстия 

в местах, отмеченных кружочками и крестиками. Возьмите прочную нить, пропустите ее в проделанные отверстия. Выведенные назад концы свя-
жите узлом, обхватив ту часть нити, которая проходит от правого до левого отверстия.

Приклейте хвостики нити к последней странице журнала, наложив на них квадратную полоску бумаги. На квадратике сделайте надпись: 
«В журнале прошито, пронумеровано и скреплено печатью 32 листа». Эту надпись должен заверить руководитель организации или иной уполно-
моченный сотрудник. Кроме того, нужно указать должность такого работника, он должен поставить свою подпись, указать инициалы и фамилию, 
а также текущую дату. На эту полоску поставьте печать таким образом, чтобы часть оттиска захватывала наклеенный квадрат, а часть была на 
листе журнала.

Теперь Журнал учета предрейсовых медосмотров водителей готов к работе. Заполняйте графы по образцу.

Редакция журнала «Охрана труда: просто и понятно»

Дата № 
п/п Фамилия, имя, отчество водителя Табельный номер Жалобы Температура тела

12.08.2013
8 часов 45 минут

1 Бухвостов Олег Викторович 75 Нет 36,6

... ... ... ... ... ...

Артериальное 
давление

Проба на наличие 
алкоголя Пульс Причины направления к врачу Заключение

Подпись мед. 
работника, 

проводившего осмотр

130/90 Отр. 75 – Допущен Кирьянова
... ... ... ... ... ...

ОБРАЗЕЦ
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Лицо, ответственное за ведение журнала 

                                                                                                                                                                                    
                  (должность)        (инициалы, фамилия)


