
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

Обязательное получение водителями или выпускниками автошкол медицинской справки об
отсутствии противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами (ТС)
установлено в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Справка  выдается  гражданину  медицинским  учреждением  для  предоставления  в
Госавтоинспекцию.  Во  многих  случаях  она  необходима  для  получения  водительского
удостоверения.  Справка  подтверждает,  что  состояние  здоровья  человека  позволяет  ему
управлять ТС определенной категории или подкатегории.

Новая форма справки для водителей теперь называется «Медицинским заключением» формы
№  003-В/у,  которая  утверждена  Приказом  Минздрава  России  №  344н  от  15.06.2015  г.,
вступившим в силу 26.03.2016 г. (за исключением отдельных положений, вступивших в силу
1 июля 2016 года).

Приказом № 344н также утверждены:

•Порядок  проведения  обязательного  медицинского  освидетельствования  водителей  и
кандидатов в водители ТС.

•Порядок  выдачи  медицинского  заключения  о  наличии  (или  об  отсутствии)  у  водителей
медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению ТС.

Новая информация о здоровье водителя

Также  новая  форма  учитывает  требования  Постановления  Правительства  РФ  №1604  от
29.12.2014 г., которым установлены медицинские:

•Противопоказания к управлению ТС.

•Показания к управлению ТС.

•Ограничения к управлению ТС.

Исключена фотография водителя

В  медицинском  заключении  по  форме  №  003-В/у  отсутствует  место  для  вклеивания
фотографии, существовавшее в предыдущих формах.

Оформление медзаключения без  необходимости специально делать  для  него фотографию
должно положительно сказаться на сроках и стоимости его оформления.



Исключены поля для подписей пройденных специалистов

Ранее  медсправка  выдавалась  за  подписями  членов  врачебной  комиссии  и  с
соответствующей  печатью  (врача  или  лечебного  учреждения).  Не  всегда  эти  врачи
находились на месте все одновременно, что вызывало задержку в оформлении справки.

Новое  медзаключение  единолично  оформляется  и  подписывается  врачом-терапевтом  или
врачом  общей  практики  (семейным  врачом),  и  в  нем  проставляется  лишь  печать
медучреждения, что значительно ускоряет его оформление.

Срок действия медзаключения

Пунктом  12  Порядка  проведения  обязательного  медицинского  освидетельствования,
утвержденного  Приказом  №  344н,  закреплено,  что  заключение  действительно  для
предъявления в подразделения ГИБДД МВД РФ в течение 12 месяцев с даты выдачи.

В медицинском центре «Агидель» можно получить медицинское заключение на получение
водительского удостоверения.

Подробности у администраторов клиники 8 927-140-4150, 8 (8452) 36-555   г.Аткарск, 
ул.Серова, д.94Б

   



Образец бланка медицинского заключения.
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Сторона 2
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