
«Порядок освидетельствования водителей транспортных
средств»

Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
едств\ (далее ТС) проводится в целях определения наличия 

(отсутствия) у водителя транспортного средства медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений 
к управлению транспортным средством.

Медицинское освидетельствование водителей ТС проводится 
организациями любых форм собственности, имеющими лицензию на 
данный вид медицинской услуги.

1. Освидетельствование проводится Врачебной комиссией, состав 
которой утверждается приказом руководителя медицинской 
организации (далее МО).

2. В своей работе по проведению освидетельствования Врачебная 
комиссия МО руководствуется требованиями нормативных 
документов Правительства РФ, Министерства здравоохранения 
РФ, ДЗ ПК по вопросам охраны труда и здоровья работающего 
населения, задачами ВК:

• - ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны труда
• граждан в РФ»;
• - ФЗ № 196 от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного

о движения;
• - Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014г. № 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний и медицинских ограничений к 
управлению транспортным средством»;

• - Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг»;

• - приказ М3 СР РФ № 502 -н  от 05.05.2012г. «Об утверждении 
порядка оказания и деятельности врачебной комиссии медицинской 
организации»;

• - приказ М3 РФ от 15.06.15г. № 342-н «Об утверждении порядка 
направления на внеочередное обязательное медицинское 
освидетельствование водителей транспортных средств, (кандидатов 
в водители транспортных средств), а также порядка 
приостановления действия и аннулирования медицинского



заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители ) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами»;

• - приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.06.2015г. № 344-н «О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (вместе с 
«Порядком проведения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств, «Порядком 
выдачи медицинского заключения о наличии медицинских 
противопоказаний, медицинских противопоказаний или 
ограничений к управлению транспортными средствами»);

• - приказ М3 и СР РФ от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении 
перечней вредных и опасных видов работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и опасными условиями труда»;

• - приказ М3 и СР РФ от 02.05.12г. № 441-н «Об утверждении 
Порядка выдачи медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений»;

• - приказ М3 РФ от 05.05.2016г. № 282-н «Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы профпригодности и формы медицинского 
заключения о профпригодности или непригодности к выполнению 
отдельных видов работ».

3. Медицинское освидетельствование проводится в отношении:
• - кандидатов в водители ТС;
• -водителей транспортных средств при замене (возврате) 

водительского удостоверения;
• -лиц, работающих в качестве водителей, у которых при проведении 

периодического медицинского осмотра выявлены признаки 
заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями 
или медицинскими ограничениями к управлению транспортными 
средствами и подтвержденными в - результате последующего 
обследования.

4. Медицинское освидетельствование проводится за счет 
средств водителей ТС.



5. Основанием для проведения освидетельствования является 
обращение лица в медицинскую организацию с документом, 
удостоверяющим личность.

В МО оформляется медицинская карта пациента, 
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (ф. 
№ 025/у), и пациент направляется к врачу-профпатологу 
(терапевту).

Врач-профпатолог (терапевт) оформляет договор на оказание 
платных медицинских услуг, согласие-на обработку персональных 
данных и оказание медицинских услуг, выдает
о свидетельствуемому бланк «Медицинского заключения о наличии 
(отсутствии) у водителей ТС медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствам» (далее Медицинское 
заключение), с заполненными графами с 1 по №3, информирует 
освидетельствуемого о перечне осмотров врачей-специалистов и 
необходимых инструментальных и лабораторных обследованиях.

6. Для проведения освидетельствования пациент предоставляет на 
заседание Врачебной комиссии следующие документы:

6.1 Для освидетельствования на категорию А, М, A l, В 1 , В, BE, 
В1

■ - медицинское заключение по результатам обследований врачом-
психиатром специализированной медицинской организации;

■ - медицинское заключение по результатам обследований врачом
психиатром-наркологом в специализированной медицинской 
организации с определением наличия психоактивных веществ в 
моче, количественным и качественным определением карбогидрат- 
дефицитного трансферрина;

■ - данные осмотра врачом-терапевтом (врачом общей практики;
■ - данные осмотра врачом-офтальмологом.

Осмотр врачом неврологом осуществляется по показаниям, 
которые определяет врач- терапевт (врач общей практики) после 
осмотра освидетельствуемого .

6.2 Для освидетельствования водителей ТС категории 
С,Д,СЕ,ДЕ, TmTb подкатегорий С1,Д1,С1Е,Д1Е в обязательном 
порядке дополнительно к обследованиям, указанным в п. 6.1 
проводится:

■ - осмотр врача-невролога;



■ - осмотр врача-отоларинголога;
■ - электроэнцефалография.

6.3. Для лиц, работающих в качестве водителей транспортных
средств всех категорий дополнительно к п. 6.1 и 6.2
предоставляется:

• Медицинское заключение, выданное по результатам обязательного 
периодического осмотра, содержащее сведения об осмотрах 
врачей-специалистов, лабораторных и инструментальных 
исследований, предусмотренных приказом М3 и СР РФ № 302-н 
от 12.04.2011г.

7. В случае выявления в ходе обследования врачом-психиатром и (или)
врачом психиатром - наркологом медицинских противопоказаний и 
ограничений к управлению ТС, пациент направляется для 
освидетельствования на Врачебную комиссию специализированных 
медицинских организаций соответствующего профиля.

8. Врачебная комиссия медицинской организации при 
освидетельствовании водителей ТС при необходимости может 
запрашивать сведения об установлении (прекращении) 
диспансерного наблюдения по поводу заболеваний, являющихся 
медицинскими противопоказаниями, медицинскими показаниями и 
медицинскими ограничениями к управлению транспортным 
средством из медицинских организаций по месту постоянного 
наблюдения освидетельствуемого.

9. Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования
осмотров и обследований, заключения врачей-специалистов, а также 
обоснованный вывод о наличии (отсутствии) медицинских 
показаний или медицинских ограничений и противопоказаний к 
управлению транспортными средствами вносятся в медицинскую 
карту освидетельствуемого.

10. Медицинское заключение оформляется врачом-терапевтом (врачом 
общей практики) в соответствии с приложением №2 и № Зк приказу 
М3 РФ от 15.06.15г. № 344-н. и регистрируется в «Журнале 
регистрации выданных медицинских заключений» ( у/ф № 036-В/у - 
10.,приложение № 4 к приказу Минздрава от 15.06.15г. № 344-н).

11. Лица, занятые на работах в качестве водителя ТС, проходят 
периодические медицинские осмотры согласно приказа М3 РФ 302-н 
от12.04.11г. В случае выявления признаков заболевания,



являющегося медицинским противопоказанием или медицинским 
ограничением к управлению ТС, МО, проводившая ПМО, выдает 
работнику:

• - направление на обследование в медицинскую организацию, в 
которой работник получает первичную медико-санитарную помощь 
или в медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную помощь, которое оформляется в виде выписки 
из протокола решения Врачебной комиссии;

• - выносит решение о приостановлении на период обследования 
действия «Медицинского заключения о наличии медицинских 
показаний, медицинских противопоказаний и ограничений к 
управлению ТС».

• - направляет в трехдневный срок в городское (районное) УГИБДД 
МВД России по Приморскому краю информацию о 
приостановлении действия «Медицинского заключения о наличии 
медицинских показаний, медицинских противопоказаний и 
ограничений к управлению ТС».

«■

12. Если в ходе обследования не подтвердилось заболевания, 
являющегося медицинским противопоказанием (ограничением), то 
медицинская организация в трехдневный срок направляет в 
городское(районное) УГИБДД МВД России по Приморскому краю 
письменное уведомление об окончании периода приостановления 
действия «Медицинского заключения».

13. При подтверждении в ходе обследования у о свидетельствуемого 
наличия заболевания, являющегося медицинским 
противопоказанием (ограничением) к управлению ТС, Врачебная 
комиссия МО, проводившая освидетельствование:

• оформляет справку об аннулировании ранее выданного 
«Медицинского заключения» для пациента;

• направляет в трехдневный срок в городское (районное) УГИБДД 
МВД России по Приморскому краю письменное уведомление об 
аннулировании ранее выданного «Медицинского заключения». 
Сведения об аннулировании «Медицинского заключения» 

вносятся в медицинскую карту освидетельствуемого.
14. В случаях, когда при проведении периодического медицинского 

осмотра водителей ТС, выявлены медицинские противопоказания в 
соответствии с п. 27 приложения № 2 приказа М3 СР № 302-н от 
12.04.2011г., экспертиза профпригодности решается Врачебной



комиссией МО и выдается медицинское заключение о 
профпригодности или непригодности к выполнению отдельных 
видов работ.

Результаты освидетельствования могут быть обжалованы в 
установленном законодательством РФ порядке.


