
Справка в ГИБДД 

 

Медицинское освидетельствование водителей проводится на основании Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 г. N 344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств).  

С «01» июля 2016 года выдача «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 выдаётся на бланках нового 

образца. 

Перечень необходимых документов для получения справки ГИБДД нового 

образца: 

 Паспорт; 

 Справки нарколога и психиатра. 

Важно знать! С апреля 2015 года на территории нашего государства изменился 

порядок прохождения медкомиссии водителями (кандидатами на получение прав) у 

наркологов и психиатров. Теперь эту функцию выполняют только специалисты 

государственных и муниципальных клиник по месту проживания обследуемого или же по 

месту его фактического пребывания.  

Медицинское освидетельствование водителей проводится: 

 При получении прав на управление автомобиля различных категорий («А», 

«В», «С», «D», «E», ручное управление и др.) впервые; 

 Для восстановления утраченного водительского удостоверения в ГИБДД; 

 При обмене водительских прав на новые; 

 При возврате удостоверения, которое было изъято по решению суда с 

истекшим сроком действия; 

 При получении международного водительского удостоверения. 

 

Для получения медицинской справки для категорий: A, B, A1, B1, BE, M нужно пройти 

медицинский осмотр у следующих специалистов: 

 врач-терапевт; 



 врач-офтальмолог; 

 обследование врачом-психиатром; 

 обследование врачом-психиатром-наркологом. 

Для получения медицинской справки для категорий: C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, 

D1E, Tm, Tb нужно пройти медицинский осмотр у следующих специалистов: 

 врач-терапевт; 

 врач-офтальмолог; 

 обследование врачом-психиатром; 

 обследование врачом-психиатром-наркологом. 

 врач-невролог; 

 врач-оториноларинголог 

 ЭЭГ - электроэнцефалография. 

Кандидатам на водительские права, имеющим проблемное зрение, следует указать, 

какой вид корректора зрения они будут использовать при вождении. Это могут быть 

только очки, очки и контактные линзы или только линзы. Данная информация заносится 

офтальмологом в справку, а после в правах делается соответствующая отметка. Здесь 

следует отметить, что водить ТС в будущем водитель обязан именно с тем корректором 

зрения, которое прописано у него в удостоверении. 

Медицинская справка может быть не выдана при следующих заболеваниях: 

 Тяжелые формы заболеваний сердечнососудистой системы, органов зрения, 

ряд соматических болезней 

 Психические расстройства 

 Серьезное нарушение слуха 

 Врожденные или приобретенные патологии конечностей (верхних и 

нижних) 

 Умственная отсталость 

 Внезапно возникающие припадки. 

Полный перечень противопоказаний приведен в Приказе 302н от 12.04.11г. 

Период действия медицинской справки для ГИБДД составляет два года для полностью 

здоровых водителей. Лица с явными и скрытыми отклонениями в здоровье должны 

обновлять эту медицинскую справку ежегодно. После окончания срока ее действия, не 

придется идти и получать справку заново. Потребуется же она только после окончания 

прав, т. е. через 10 лет. 

 


