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Учебный план на 2021 год 

№ Название цикла Дата 

1 «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

18.01.2021-

22.01.2021 

2 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

25.01.2021-

28.01.2021 

3 Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

08.02.2021-

12.02.2021 

4 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

15.02.2021-

18.02.2021 

5 «Раннее выявление ХНИЗ и факторов риска их развития, в том 

числе раннего выявления рискового потребления алкоголя» 

01.03.2021-

02.03.2021 

6 Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

15.03.2021-

19.03.2021 

7 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

22.03.2021-

25.03.2021 

8 «Программа повышения компетенции в вопросах профилактики 

потребления психоактивных веществ для специалистов системы 

образования» 

29.03.2021-

31.03.2021 

9 «Раннее выявление ХНИЗ и факторов риска их развития, в том 

числе раннего выявления рискового потребления алкоголя» 

05.04.2021-

06.04.2021 

10 Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

12.04.2021-

16.04.2021 

11 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

19.04.2021-

22.04.2021 

12 Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

17.05.2021-

21.05.2021 

13 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

31.05.2021-

03.06.2021 

14 Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

14.06.2021-

18.06.2021 

15 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

05.07.2021-

08.07.2021 



средствами» 

16 Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

12.07.2021-

16.07.2021 

17 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

09.08.2021-

12.08.2021 

18 Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

16.08.2021-

20.08.2021 

19 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

06.09.2021-

09.09.2021 

20 Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

13.09.2021-

17.09.2021 

21 «Раннее выявление ХНИЗ и факторов риска их развития, в том 

числе раннего выявления рискового потребления алкоголя» 

27.09.2021-

28.09.2021 

22 «Программа повышения компетенции в вопросах профилактики 

потребления психоактивных веществ для специалистов системы 

образования» 

04.10.2021-

06.10.2021 

23 «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

11.10.2021-

15.10.2021 

24 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

18.10.2021-

21.10.2021 

25 «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

15.11.2021-

19.11.2021 

26 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

22.11.2021-

25.11.2021 

27 «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

13.12.2021-

17.12.2021 

28 «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

лиц, управляющих и не управляющих транспортными 

средствами» 

20.12.2021-

23.12.2021 

 

При необходимости организуются дополнительные циклы по обучению, условия и сроки 

проведения устанавливаются соответственно договору об оказании данной услуги. 

 

 

Заведующая учебным центром                                                                               О.С. Плехова 

 


