Резолюция круглого стола
«Медицинские аспекты безопасности дорожного движения»
1.
Рекомендовать территориальным органам МВД России на
региональном уровне:
принять меры по распределению в подразделения Госавтоинспекции
поставляемых в рамках реализации федерального проекта «Безопасность
дорожного движения» укладок для оказания первой помощи пострадавшим в
ДТП сотрудниками Госавтоинспекции, с учетом их потребности.
Организовать контроль за их фактическим применением;
проработать во взаимодействии с территориальными подразделениями
МЧС России, медицинскими учреждениями, подразделениями центра
медицины и катастроф вопрос по совершенствованию навыков инспекторов
ДПС оказанию первой помощи. Направить в заинтересованные
подразделения Центрального аппарата МВД России предложения о
необходимо финансовом обеспечении мероприятий, связанных с обучением
сотрудников ДПС указанным навыкам.
2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья в соответствии с письмом Минздрава России от
13.03.2019 № 14-3/341 обеспечить территориальные органы МВД России
списками адресов и телефонов домовых хозяйств, привлекаемых в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н
для оказания первой помощи населению до прибытия медицинских
работников.
3. Рекомендовать
Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации:
совместно с МЧС России, МВД России и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации обозначить приоритеты в работе,
направленной на совершенствование системы дополнительного обучения
(повышения квалификации) лиц, участвующих в ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий, приёмам оказания первой помощи;
завершить мероприятия по созданию на территории Российской
Федерации единой информационной базы, содержащей сведения о
гражданах, у которых выявлены медицинские противопоказания или
медицинские ограничения к управлению транспортными средствами, и
обеспечить доступ МВД России к указанной базе посредством организации
электронного межведомственного информационного взаимодействия;

совместно с МВД России проработать возможность организации
межведомственного информационного обмена данными о лицах,
привлеченных к административной или уголовной ответственности в связи с
употреблением ими психоактивных веществ;
рассмотреть возможность обязательного исследования биологических
сред организма человека на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством при проведения обязательного
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств), порядок которого утвержден
приказом Минздрава России от 15.06.2015 № 344н;
организовать действенную систему контроля за соблюдением
медицинскими
организациями,
проводящими
медицинское
освидетельствование водителей, требований пункта 3 Порядка проведения
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденного
приказом Минздрава России от 15.06.2015 № 344н.

