
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 В СВЯЗИ С НОВЫМ ПОРЯДКОМ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ 

Регулируется следующими нормативными актами: 
- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ(ред. от 28.12.2013) "О 

безопасности дорожного движения"; 

 

- Приказом Минздрава России от 15.06.2015 N 344н "О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств)" 

 

Медицинская справка требуется в следующих случаях: 
- при сдаче экзамена на получение права управления ТС (пп. 1 п. 10, пп. 4 

п. 16 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.12.1999 N 1396; п. 

15.3 Инструкции, утв. Приказом МВД России от 20.07.2000 N 782); 
- при возврате водительского удостоверения после истечения срока 

лишения права на управление ТС в случае, если прохождение обязательного 

медицинского освидетельствования требуется в соответствии с 
законодательством РФ об административных правонарушениях (например, при 

лишении водительского удостоверения за управление ТС в состоянии опьянения) 
(п. 1 ст. 23 Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ); 

- при получении международного водительского удостоверения; 

- при замене водительского удостоверения в связи с истечением срока его 
действия (п. 35 Правил); 

- при получении водительского удостоверения взамен утраченного (п. 38 
Правил). 

 

 
 

Шаг 1 Определиться на право управления какими категориями 
транспортных средств Вы намереваетесь пройти освидетельствование.  

С категориями ТС можно познакомиться по данной ссылке: 

http://mo-

zdorovie.tomsk.ru/upload/importantinfo/kategoriitransportnyihsr

edstvtablitsa.pdf 

 
Шаг 2. Если Вы планируете медицинское освидетельствование на 

категории "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", 

"C1E", "D1E Вам необходимо пройти ЭЭГ (электроэнцефалографию).  
В МО «Здоровье» данное обследование осуществляется по 

предварительной записи по телефону 90-22-02. 
 
Шаг 3.  Записаться в МО «Здоровье» для прохождения 

медицинского осмотра по телефону 90-22-02. При выборе даты 
необходимо убедиться, что Вы будете иметь на руках во время 

медосмотра результаты ЭЭГ (при необходимости) и медицинские 
заключения врача-психиатра и врача психиатра-нарколога. 

 

 
Шаг 4. Пройти обследование у врача психиатра и врача психиатра-

нарколога 

consultantplus://offline/ref=F76ED2B2BF64CA8A0F56E98C43E4C415A22320E0A3C0A2627E05AC5B67DC5340348E8FFDD6BB2BXDJ7J
consultantplus://offline/ref=F76ED2B2BF64CA8A0F56E98C43E4C415A22320E0A3C0A2627E05AC5B67DC5340348E8FFDD6BB2DXDJ2J
consultantplus://offline/ref=F76ED2B2BF64CA8A0F56E98C43E4C415A22320E0A3C0A2627E05AC5B67DC5340348E8FFDD6BB2DXDJ2J
consultantplus://offline/ref=F76ED2B2BF64CA8A0F56E98C43E4C415AB2725E7A7CCFF68765CA05960D30C5733C783FCD6BB28D1X3J8J
consultantplus://offline/ref=F76ED2B2BF64CA8A0F56E98C43E4C415AB2725E7A7CCFF68765CA05960D30C5733C783FCD6BB28D1X3J8J
consultantplus://offline/ref=F76ED2B2BF64CA8A0F56E98C43E4C415AB2327E0A5CBFF68765CA05960D30C5733C783FCD2XBJ8J
consultantplus://offline/ref=F76ED2B2BF64CA8A0F56E98C43E4C415A22320E0A3C0A2627E05AC5B67DC5340348E8FFDD6BA28XDJEJ
consultantplus://offline/ref=F76ED2B2BF64CA8A0F56E98C43E4C415A22320E0A3C0A2627E05AC5B67DC5340348E8FFDD6BA29XDJ5J


 

Если Вы зарегистрированы (постоянно или временно) на территории города 
Томска врача – психиатра и врача психиатра-нарколога Вы можете пройти 

в: 
 

Областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Томский областной наркологический диспансер (ОГБУЗ «ТОНД») 
http://narkolog.tomsk.ru 

634006, г. Томск, ул. Лебедева, д.4 тел 26-44-64 
 

Областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Томская клиническая психиатрическая больница» (ОГБУЗ ТКПБ») 
http://tokpb.ru  

634033, г. Томск, ул. Яковлева, д.65, тел 28-11-16 
 

Если Вы зарегистрированы не на территории города Томска, то медицинское 
освидетельствование у вышеуказанных врачей необходимо проходить по 
месту регистрации, либо пребывания. 

 
 

 
Шаг 5. За 15-20 минут до назначенного Вам времени явиться в 
регистратуру МО «Здоровье». 

 
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 

- паспорт гражданина РФ, либо иной документ, удостоверяющий личность; 
- медицинское заключение о результатах обследования врачом-психиатром; 
- медицинское заключение о результатах обследования врачом психиатром-

наркологом, результаты химико-токсикологического обследования; 
- результаты ЭЭГ, если освидетельствуетесь на категории "C", "D", "CE", 

"DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E»; 
-  иметь с собой на момент прохождения медицинского освидетельствования 
в МО «Здоровье» очки, либо линзы при необходимости коррекции зрения. 

 
 

Шаг 6. Пройти медицинское освидетельствование у врача-
офтальмолога.  

При освидетельствовании на категории "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" 
и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E пройти освидетельствование 
дополнительно у врача-оториноларинголога и врача-невролога. 

Вышеуказанных специалистов можно проходить в любом порядке.  
 

Шаг 7. По завершении медицинского освидетельствования у 
вышеуказанных специалистов врач-терапевт выдает медицинское 
заключение о наличии, либо отсутствии противопоказаний к управлению 

транспортными средствами заявленных категорий. 
 

Шаг 8. Вернуться в регистратуру поставить печать медицинской 
организации. 

http://narkolog.tomsk.ru/
http://tokpb.ru/

