
Новые правила проведения водительской комиссии

Вступил в действие приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.06.15г.№344н "О 
проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств)". Документ был зарегистрирован в 
Минюсте 11.03.2016 года. Этот приказ вводит на всей территории России новый порядок 
проведения медицинского освидетельствования водителей для допуска к управлению 
транспортными средствами с 26 марта 2016 года.
Новые правила проведения обязательного медицинского освидетельствования обязывают 
проводить медкомиссию в отношении следующих лиц:
1. Кандидаты в водители
2. Водители, у которых истек срок действия водительских прав
3. Водители, у которых истек срок лишения прав для возврата которых необходимо 

представить в ГИБДД медицинскую справку.
4. Водители, у которых было ограничено право действия прав в связи с 
наличием медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами

Согласно новому приказу Министерства здравоохранения, медицинское 
освидетельствование проводится с целью определения наличия или отсутствия у водителя 
или кандидата в водители медицинских противопоказаний, ограничений или указаний к 
управлению транспортными средствами. Наличие противопоказаний к управлению 
транспортными средствами определяется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1604, которое было принято 29.12.2014 года.

Какие врачи должны осматривать водителя или кандидата в водители при прохождении 
водительской комиссии?

Согласно новым правилам Минздрава РФ о проведение медицинского 
освидетельствования водителей или кандидатов в водители, во время проведения осмотра 
водители в зависимости от открытых в правах категориях допуска управлению ТС 
проходят осмотр определенных медицинских специалистов.

Для первичного получения, обмена водительских прав или возврата после лишения.
категорий "М". "А". "А1". "В", Bl". "BE" водители проходят осмотр слелуютттих врачей:
врач-терапевт или врач общей практики (семейный врач)
врач-офтальмологом (окулист)
врач-психиатр
врач-нарколог
При проведении медкомиссии водителей или кандидатов в водители, которые имеют или 

хотят открыть категорию прав "С". "D". "СЕ". "РЕ", "Тш". "ТЬ" и подкатегорий "С1", 
" D 1 "С1Е", "DIE" проводится осмотр следующими специалистами: 
врач-терапевт или врач общей практики (семейный врач) 
врач-офтальмологом (окулист) 
врач-психиатр 
врач-нарколог 
врач-невролог
врач-оториноларинголог (лор)



Также помимо осмотра вышеуказанными медицинскими специалистами кандидаты в 
водители или водители с категориями прав "С", "D", "СЕ", "DE", "Тш", "ТЬ" и 
подкатегорий "Cl", "Dl", "С1Е", "DIE" обязательно должны 
пройти электроэнцефалографию головы (ЭЭГ).

Где водитель должен проходить осмотр психиатра и нарколога?
Согласно новым правилам проведения медицинского освидетельствования, которые 

вступают в силу 26 марта 2016 года обследование врача-нарколога и врача-психиатра 
должно проходить только в специализированных учреждениях муниципальной и 
государственной систем здравоохранения. Более того, осмотры вышеуказанными 
специалистами будут проводиться исключительно по месту жительства водителя или по 
его временному месту пребывания. То есть осмотр врача психиатра не возможен в 
частной мед.клинике.

Какие обследования водителей проводятся в психодиспансере?
Согласно новым правилам Минздрава 2016 года, помимо осмотра водителя психиатром, 

также проводятся следующие исследования:

- анализ мочи на наличие психоактивных веществ

- анализ крови на качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT)
Стоит отметить, что анализ крови и мочи проводится не всем водителям, а только тем, у 

кого врач нарколог и психиатр увидит признаки симптомов и синдромов заболевания, 
которые могут являться основанием для противопоказаний к управлению транспортными 
средствами. То есть врач, нарколог и психиатр могут назначать исследование крови и 
мочи на свое усмотрение.
Обращаем ваше внимание, что согласно указаниям Министерства здравоохранения, сбор 
и расшифровка анализов по назначению психиатра возможен также только в 
государственных медицинских учреждениях (психодиспансерах) по месту официальной 
регистрации водителя и кандидата в водители (постоянной или временной регистрации).

Сколько действительна водительская медицинская справка?
На основании приказа Министерства здравоохранения РФ, который вступает в силу 26 

марта 2016 года медицинская справка выданная водителю или кандидату в водители 
действительна 12 месяцев (1 год) с даты выдачи.

После проведения освидетельствования с целью определения наличия или отсутствия у 
водителя или кандидата в водители медицинских противопоказаний, ограничений или 
указаний к управлению транспортными средствами заключение терапевта выносится в 
старой справке до 01.07.2016г._Новая форма водительской медсправки (форма №003-By от 
15.06.2015) начнет выдаваться с 01.07.2016 года._Старые бланки медицинских справок 
будут также действовать до 01.07.2017 года.


