
П Р И К А З 
 
«09 » января 2017г.                                № 13-п                                      п.Яшкуль. 
 
 
«О порядке освидетельствования  
водителей  транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств)» 
 

 
Во исполнение постановления  Правительства РФ от 29.12.2014г. №1604 "О 

перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских 
ограничений к управлению транспортным средством", Приказа Минздрава России 
от 15.06.2015г. N344н «О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств)»,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Порядок проведения медицинского освидетельствования   

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) в БУ РК «Яшкульская РБ» (приложение N 1); 

2. Ввести в работу  форму №003-В/у медицинского заключения о наличии (об 
отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами, утвержденную  приказом МЗ РФ от 15.06.2015г. N344н. 

3. Председателю врачебной комиссии, заместителю главного врача по МЧ 
Конниковой Б.К. на основании результатов осмотров и обследований, 
осуществлять выдачу медицинского заключения о наличии (отсутствии) у 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.  

4. Назначить ответственным специалистом за регистрацию заключений в 
Журнале регистрации выданных медицинских заключений о наличии (об 
отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами (форма N 036-В/у-10) врача кабинета медицинской профилактики 
Эрдниеву Э.А. 

5. Назначить ответственным специалистом за скрепление справок печатью 
медсестру кабинета по выдаче листков нетрудоспособности Менкнасунову 
В.С. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
                                Главный врач                          Ишкеев Н.М. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу №10п от 09.01.2017г 

 

Порядок  
проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
в БУ РК «Яшкульская РБ» 

 
1. Настоящий порядок регулирует вопросы проведения обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) (далее - медицинское 
освидетельствование) в БУРК «Яшкульская РБ». 

2. Медицинское освидетельствование проводится с целью определения у 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 
медицинских ограничений к управлению транспортным средством, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1604 . 

3. Медицинское освидетельствование проводится в отношении: 
 кандидатов в водители транспортных средств; 
 водителей транспортных средств в связи с заменой водительского 

удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с 
возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения 
права на управление транспортными средствами в случае, если 
прохождение обязательного медицинского освидетельствования 
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, либо в связи с возвратом 
водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными 
средствами); 

 лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств, при 
проведении обязательного периодического медицинского осмотра 
которых выявлены признаки заболеваний (состояний), являющихся 
медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися 
медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к 
управлению транспортными средствами и подтвержденных по 
результатам последующих обследования и лечения. 

4. Медицинское освидетельствование проводится за счет средств водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). 

5. В кабинете медицинской профилактики (№35) заполняется медицинская карта 
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(форма N025/у) и титульная часть медицинского заключения о наличии (об 
отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами; 

6. Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования 
врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования: 
 осмотр врачом-терапевтом; 
 осмотр врачом-офтальмологом; 
 обследование врачом-психиатром; 
 обследование врачом-психиатром-наркологом БУРК «РНД»; 



 осмотр врача-терапевта проводится после прохождения медицинского 
обследования (ЭКГ, ОАК, ОАМ, биохимия, флюорография). 

 осмотр врачом-неврологом (обязателен при медицинском 
освидетельствовании водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) категорий «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», 
«Tb» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E», «D1E». Для водителей ТС 
(кандидатов в водители транспортных средств) иных категорий и 
подкатегорий транспортных средств осмотр врачом-неврологом 
проводится по направлению врача-терапевта в случае выявления 
симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося 
медицинским противопоказанием, медицинским показанием или 
медицинским ограничением к управлению ТС); 

 осмотр врачом-оториноларингологом (для водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители ТС) категорий «С», «D», «СЕ», «DE», 
«Tm», «Tb» и подкатегорий «C1», «D1», «С1E», «D1E»*(4)); 

 электроэнцефалография (обязательна при медицинском освидетельство-
вании водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) категорий «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Tb» и 
подкатегорий «C1», «D1», «С1E», «D1E». Для водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) иных категорий и 
подкатегорий транспортных средств по направлению врача-невролога в 
случае выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), 
являющегося медицинским противопоказанием к управлению ТС); 

 определение наличия психоактивных веществ в моче, качественное и 
количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови – в БУРК «РНД». 

7. Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования 
осмотров и обследований (включая сведения об установлении (прекращении) 
диспансерного наблюдения по поводу заболеваний, являющихся 
медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством, 
заключения врачей-специалистов), инструментального и лабораторных 
исследований, а также обоснованный вывод о наличии (об отсутствии) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами вносятся в 
Медицинскую карту пациента (форма № 025/у). 

8. Оформление медицинского заключения об отсутствии (наличии) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний, медицинских ограничений к 
управлению транспортным средством осуществляется в Журнал регистрации 
выданных медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами (Форма N 036-В/у-10), 
утвержденной   приказом МЗ РФ от  15.06.2015г. N 344н. 

9. Ответственным специалистом по заполнению журнала является врач КМП. 
10. При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского 

освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из осмотров или 
обследований врачами-специалистами, инструментальных и лабораторных 
исследований, медицинское заключение не оформляется. 

11. Медицинское заключение оформляется  в присутствии освидетельствуемого и 
действительно для предъявления в подразделения ГИБДД МВД РФ в течение 
12 месяцев с даты выдачи. 


