
Министерство здравоохранения Республики Карелия

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Карелия «Кемская центральная районная больница»

П Р И К А З

19.09.2018 г № 248

г. Кемь

Об утверждении Положения о порядке проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов и Положения о порядке проведения обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) в ГБУЗ «Кемская ЦРБ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов в ГБУЗ «Кемская ЦРБ» - приложение № 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить «Положение о порядке проведения обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) в ГБУЗ «Кемская ЦРБ» - 
приложение № 2 к настоящему приказу.

3. Секретарю Ремезовой Н.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 
лиц.



4. Юрисконсульту Рысьевой Е.Ю. разместить полную информацию на 
информационных стендах.

5. Специалисту по защите информации Ткалич С.В. разместить полную 
информацию на официальном сайте ЦРБ.

6. Приказ вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач Г.Я.Кокорин



Приложение № 1 
к приказу главного врача 

ГБУЗ «Кемская ЦРБ» 
от « 19» сентября 2018 г. № 248

Положение о порядке проведения 
медицинского освидетельствования 

на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием и химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов в ГБУЗ «Кемская ЦРБ»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 года № 441 н «О 
порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием и химико -  
токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов» и регулирует вопросы 
проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием (далее - медицинское 
освидетельствование) и химико-токсикологических исследований наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов (далее - химико-токсикологические исследования) в ГБУЗ 
«Кемская ЦРБ».

2. Медицинское освидетельствование проводится в целях установления у 
гражданина Российской Федерации, намеревающегося владеть оружием, 
наличия (отсутствия) заболеваний, включенных в Перечень заболеваний, при 
наличии которых противопоказано владение оружием, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 
143.

3. Химико-токсикологические исследования проводятся в целях обнаружения 
и последующей идентификации в образцах биологических объектов (моче) 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
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4. Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские осмотры 
врачами-специалистами и лабораторное исследование в следующем объеме:
- медицинский осмотр врачом-офтальмологом;
- медицинский осмотр врачом-психиатром;
- медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом;
- качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 

трансферрина (СОТ) в сыворотке крови освидетельствуемого (при выявлении 
врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания, при 
наличии которых противопоказано владение оружием).

- лабораторные и диагностические исследования: анализ крови на сахар, 
общий анализ крови, ЭКГ.

5. Медицинское освидетельствование и химико-токсикологические 
исследования осуществляются за счет средств граждан.

6. Химико-токсикологические исследования проводятся в два этапа:
предварительные химико-токсикологические исследования

иммунохимическими методами с применением анализаторов, обеспечивающих 
регистрацию и количественную оценку результатов исследования путем 
сравнения полученного результата с калибровочной кривой;
- подтверждающие химико-токсикологические исследования методами газовой 

и (или) жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектированием с помощью технических средств, обеспечивающих 
регистрацию и обработку результатов исследования путем сравнения 
полученного результата с данными электронных библиотек масс-спектров.

7. Предварительные химико-токсикологические исследования проводятся в 
срок не позднее 24 часов с момента отбора биологического объекта (мочи) в 
клинико-диагностической лаборатории.

8. Подтверждающие химико-токсикологические исследования проводятся в 
химико-токсикологических лабораториях медицинских организаций (ГБУЗ РК 
«Республиканский наркологический диспансер» или ГБУЗ «Бюро СМЭ»);

9. Химико-токсикологическое исследование в обязательном порядке 
проводится на следующие химические вещества, включая их производные, 
метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, 
фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны,
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кокаин и метадон, бензодиазепины, барбитураты. Химико-токсикологическое 
исследование проводится на иные вещества, которые могут повлечь 
неблагоприятные последствия при деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности.

10. Медицинский регистратор ГБУЗ «Кемская ЦРБ» на основании документа, 
удостоверяющего его личность:

-подбирает (или заполняет) Медицинскую карту пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у), и выдает 
освидетельствуемому бланк медицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружие (форма N 002-0/у)- 
приложение № 1 к положению, с заполненными на основании документа, 
удостоверяющего личность освидетельствуемого, строками 1- 3;

-информирует освидетельствуемого о перечне медицинских осмотров 
врачами-специалистами и лабораторном исследовании, которые необходимо 
пройти в рамках медицинского освидетельствования, и о необходимости 
прохождения химико-токсикологического исследования. Медицинское 
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием 
является защищенной полиграфической продукцией уровня "В".

11. Направление на химико-токсикологическое исследование (учетная 
форма N 452/у-06) заполняется по форме и в соответствии с инструкцией, 
которые утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации 
проведения химико-токсикологических исследований при аналитической 
диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ", и выдается освидетельствуемому 
врачом-психиатром-наркологом.

12. Отбор образцов биологического объекта (мочи) для направления на 
химико-токсикологическое исследование производится в объеме не менее 30 мл 
в одноразовый контейнер для сбора мочи в туалетной комнате ГБУЗ «Кемская 
ЦРБ».

13. В целях исключения фальсификации образца биологического объекта 
(мочи) в течение первых 5 минут после ее отбора проводится измерение:
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- температуры с помощью бесконтактного устройства с автоматической 
регистрацией результатов измерения (в норме температура должна быть в 
пределах 32,5 - 39,0 С);
- рН с помощью рН-метра или универсальной индикаторной бумаги (в норме 

рН должен быть в интервале 4 - 8);
- относительной плотности (в норме относительная плотность должна быть в 

пределах 1.008 - 1.025).
14. По окончании предварительного химико-токсикологического 

исследования в случае отсутствия в образце биологического объекта (моче) 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 
подтверждающее химико-токсикологическое исследование не проводится.

15. По окончании предварительного химико-токсикологического 
исследования в случае наличия в образце биологического объекта (моче) 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и вне 
зависимости от их концентрации проводится подтверждающее химико
токсикологическое исследование. Срок доставки образца биологического 
объекта (мочи) в медицинскую организацию, проводящую подтверждающее 
химико-токсикологическое исследование (ГБУЗ РК «Республиканский 
наркологический диспансер» или ГБУЗ «Бюро СМЭ»), не должен превышать 10 
рабочих дней с момента отбора образца биологического объекта (мочи).

16. В случае отсутствия по результатам химико-токсикологического 
исследования в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов врачом-психиатром-наркологом 
оформляется медицинское заключение об отсутствии в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, в двух 
экземплярах по форме N ООЗ-О/у -приложение №  2 к положению.

Один экземпляр указанного медицинского заключения выдается на руки 
освидетельствуемому, второй экземпляр вносится врачом-психиатром- 
наркологом в Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у).

17. В случае обнаружения в образце биологического объекта (моче) 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов медицинское 
заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов не оформляется.

4



18. В случае выявления в ходе осмотра врачом-психиатром у 
освидетельствуемого симптомов и синдромов заболевания, при наличии 
которого противопоказано владение оружием, освидетельствуемый 
направляется на психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 
медицинской организации, уполномоченной на то федеральным органом 
исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, в 
соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 
3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 
(ГБУЗ РК «Республиканский психоневрологический диспансер»). При отказе 
освидетельствуемого от прохождения указанного психиатрического 
освидетельствования справка по результатам осмотра врачом-психиатром не 
выдается.

19. Справки по результатам осмотров врачом-психиатром, врачом- 
психиатром-наркологом и врачом-офтальмологом оформляются в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 2 мая 2012 г. N 4 4 1н "Об утверждении Порядка выдачи 
медицинскими организациями справок и медицинских заключений".

20. Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования 
медицинских осмотров (включая справки по результатам осмотров врачом- 
психиатром, врачом-психиатром-наркологом и врачом-офтальмологом) и 
лабораторного исследования, а также обоснованный вывод о наличии (об 
отсутствии) медицинских противопоказаний к владению оружием вносятся в 
Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (форма N 025/у).

21. Медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием оформляется врачом профпатологом 
ГБУЗ «Кемская ЦРБ» на основании справок врачей-специалистов, сведений, 
указанных в пункте 15 настоящего Порядка, в присутствии 
освидетельствуемого. Срок действия медицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии 
на приобретение оружия составляет один год со дня его выдачи.
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22. При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского 
освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из медицинских 
осмотров врачами-специалистами и лабораторного исследования, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, а также химико
токсикологического исследования, оформленном соответствующим образом, 
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием не оформляется.

23. Выданные медицинские заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием подлежат обязательной регистрации в 
Журнале регистрации выданных медицинских заключений об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием форма N 002-0/у-10 -  
приложение № 2 к положению.
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Приложение № 1

Форма N 002-0/у "Медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием»

Наименование медицинской организации Код формы по О КУ Д ___________
______________________________________ Код учреждения по О К П О _______

А дрес_______________________________  Медицинская документация
Л ицензия___________________________  Форма N 002-0/у

Утверждена приказом Минздрава России 
от "30" июня 2016 г. N 441н

Медицинское заключение серия______ N ______
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Дата рождения: число __________ месяц ______________________  год

3. Место регистрации: субъект Российской Федерации 

район

город _________________________  населенный пункт

улица _______________________________________  дом _____________  квартира

4. Дата выдачи медицинского заключения: число_____ м есяц_________ го д _____
5. Медицинское заключение: выявлено отсутствие медицинских 
противопоказаний

7



к владению оружием.
6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись врача, выдавшего 
медицинское заключение:

МП

Формат бланка - А5
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Приложение N2

Форма N ООЗ-О/у "Медицинское заключение об отсутствии в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов"

Наименование медицинской Код формы по О К У Д ____
организации Код учреждения по ОКПО

А дрес_______________________________  Медицинская документация
Лицензия___________________________  Форма N ООЗ-О/у

Утверждена приказом Минздрава России 
от 30 июня 2016 г. N 441 н

Медицинское заключение серия_______ N ______
об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Дата рождения: число __________ месяц _______________________  год

3. Место регистрации: субъект Российской Федерации

район

город ___________________ населенный пункт

улица ___________________________________  дом ________________  квартира
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4. Дата выдачи медицинского заключения: число_____ месяц_________ го д _____
5. Медицинское заключение: выявлено отсутствие в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись врача, выдавшего 
медицинское заключение:

МП

Формат бланка - А5
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Приложение № 3

Форма N 002-0/у-10 "Журнал регистрации выданных медицинских 
заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению  
оружием"

Наименование медицинской организации Код формы по О К У Д ____
______________________________________ Код учреждения по ОКПО

Медицинская документация 
Форма N 002-0/у-10

Утверждена приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

от 30 июня 2016 г. N 441 н

Журнал
регистрации выданных медицинских заключений об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием <*>

N
п/п

Дата выдачи 
медицинског 

о
заключения

Серия, номер 
медицинского 

заключения

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Дата
рождения

1 2 3 4 5
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<*> Учетная форма N 002-0/у-10 представляет собой журнал 96 листов в 
обложке с нумерованными страницами, прошнурованный, скрепленный печатью 
медицинской организации и подписанный главным врачом медицинской 
организации.

Все графы Журнала подлежат заполнению синими или черными чернилами.
По использовании передается на хранение в архив. Срок хранения - 10 лет.
Возможно ведение в электронном виде.
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Приложение № 2 
к приказу главного врача 

ГБУЗ «Кемская ЦРБ» 
от « 19 » сентября 2018 г. № 248

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО  

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КАНДИДАТОВ В 

ВОДИТЕЛИТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) В ГБУЗ «КЕМСКАЯ ЦРБ»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. N 344н « О 
проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) и 
регулирует вопросы проведения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) (далее - медицинское освидетельствование) в ГБУЗ 
«Кемская ЦРБ».

2. Медицинское освидетельствование проводится с целью определения 
наличия (отсутствия) у водителя транспортного средства (кандидата в водители 
транспортного средства) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством 
в соответствии с перечнями медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. N 1604.

3. Медицинское освидетельствование проводится в отношении:
1) кандидатов в водители транспортных средств;
2) 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
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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);

3) 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. Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и 
обследования врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные 
исследования (водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) для категорий - "А", "В", "С", "О", "АЕ", "ВЕ", "СЕ", 
"ОЕ", "Т т", "ТЬ" и подкатегорий "А Г , "В Г , "С Г , "01", "С1Е", ’ТМЕ".):

1) осмотр врачом-терапевтом или осмотр врачом общей практики 
(семейным врачом);

2) осмотр врачом-офтальмологом;
3) обследование врачом-психиатром;
4) обследование врачом-психиатром-наркологом;
5) осмотр врачом-неврологом (обязателен при медицинском 

освидетельствовании водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) категорий "С", "О", "СЕ", "ОЕ", "Т т", "ТЬ" и 
подкатегорий "С Г , "01", "С1Е", "01Е". Для водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) иных категорий и подкатегорий 
транспортных средств осмотр врачом-неврологом проводится по направлению 
врача-терапевта или врача общей практики (семейного врача) в случае 
выявления симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося 
медицинским противопоказанием, медицинским показанием или медицинским 
ограничением к управлению транспортным средством);

6) осмотр врачом-оториноларингологом (для водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "С", "О", 
"СЕ", "ОЕ", "Т т", "ТЬ" и подкатегорий "С Г , "01", "С1Е", Т>1Е");
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7) электроэнцефалография (обязательна при медицинском 
освидетельствовании водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) категорий "С", "О", "СЕ", "ОЕ", "Т т", "ТЬ" и 
подкатегорий "С1", "01", "С1Е", "01Е". 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 транспортным средством

8) определение наличия психоактивных веществ в моче (при выявлении 
врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания 
(состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению 
транспортными средствами);

9) качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (СОТ) в сыворотке крови (при выявлении врачом-психиатром- 
наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося 
медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами).

10) лабораторные и диагностические исследования: анализ крови на сахар, 
общий анализ крови, электрокардиография.

6. Медицинский регистратор ГБУЗ «Кемская ЦРБ» на основании 
документа, удостоверяющего личность освидетельствуемого, подбирает (или 
заполняет) Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (форма N 025/у) и выдает на руки освидетельствуемому 
бланк 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 (далее - медицинское 
заключение), (форма N 003-В/у)- приложение № 1 к положению, с 
заполненными на основании документа, удостоверяющего личность, строками 1
- 3, и информирует свидетельствуемого о перечне осмотров и обследований 
врачами-специалистами, которые необходимо пройти в рамках медицинского 
освидетельствования, и возможном назначении инструментального и (или) 
лабораторных исследований. Медицинское заключение о наличии (об 
отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний 
или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 
является защищенной полиграфической продукцией уровня "В".
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7. При проведении медицинского освидетельствования лиц, указанных в 
подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка, свидетельствуемый представляет 
врачам-специалистам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, медицинское 
заключение, выданное по результатам обязательного периодического 
медицинского осмотра, содержащее сведения о результатах осмотров врачами- 
специалистами, лабораторных и инструментальных исследований, 
предусмотренных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда".

8. Медицинские заключения по результатам обследований врачом- 
психиатром и врачом-психиатром-наркологом, а также по результатам 
исследований, проведенных в соответствии с подпунктами 8, 9 пункта 5 
настоящего Порядка, оформляются в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. 
N 4 4 1н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями 
справок и медицинских заключений".

9. В случае выявления в ходе обследования врачом-психиатром у 
освидетельствуемого симптомов и синдромов заболевания (состояния), 
являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными 
средствами, освидетельствуемый направляется на психиатрическое 
освидетельствование врачебной комиссией медицинской организации, 
уполномоченной на то федеральным органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения (ГБУЗ РК «Республиканский психо
неврологический диспансер»).

При отказе освидетельствуемого от прохождения указанного 
психиатрического освидетельствования медицинское заключение о результате 
обследования врачом-психиатром не выдается.

10. 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
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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, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 
N 025/у).

11. Медицинское заключение оформляется врачом-терапевтом или врачом 
общей практики (семейным врачом) на основании сведений, указанных в пункте 
10 настоящего Порядка, в присутствии освидетельствуемого и действительно 
для предъявления в подразделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, на 
которые возложены обязанности по проведению экзаменов, выдаче российских 
национальных и международных водительских удостоверений и обмену 
иностранных национальных и международных водительских удостоверений на 
российские национальные и международные водительские удостоверения, в 
течение 12 месяцев с даты выдачи.

При отказе свидетельствуемого от прохождения медицинского 
освидетельствования или от прохождения хотя бы одного из осмотров или 
обследований врачами-специалистами, инструментальных и лабораторных 
исследований, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, медицинское 
заключение не оформляется.

12. Выданные Заключения подлежат обязательной регистрации 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 по форме 036-В/у-10 -  
приложение № 2 к положению.
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Приложение N1

Форма N 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

Наименование медицинской организации Код формы по О К У Д _______
________________________________________  Код учреждения по О КП О _________

Медицинская документация 
Форма N 003-В/у

Утверждена приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от "15м июня 2015 г. N 344н

Медицинское заключение серия________ N _____
о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Дата рождения: число_____________ м есяц___________ го д _____________
3. Место регистрации:

субъект Российской Федерации _______________________  район

город ___________________ населенный пункт

улица ________ ________________ дом ________________  квартира

4. Дата выдачи медицинского заключения: число______ месяц______го д _______
5. Медицинское заключение:
Выявлено отсутствие (наличие) медицинских противопоказаний,

А дрес__
Лицензия
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медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами (нужное подчеркнуть).

Категории и подкатегории транспортных средств, 
на управление которыми предоставляется право на управление 

транспортными средствами

"А" " В ” "С" " О " "В
Е"

"С
Е ”

" В

Е"

11'у*

ш"
"ТЪ

м
"М

и
"А1

I»
"В1

м
"С1

м
'Т>1

М
"С1
Е"

Т>1
Е"

Медицинские ограничения к управлению транспортными средствами

1) Категории "А" или "М", подкатегории "А1" или "В1" с 
мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа

2) Категории "В" или "ВЕ"; подкатегории "В1" (кроме 
транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем 
мотоциклетного типа)

3) Категории "С", "СЕ", "Э”, "ОЕ", " Т т ” или "ТЬ"; подкатегории 
"С1 ”, "01", "С1Е" или "ЭШ"

Медицинские показания к управлению транспортными средствами

С ручным управлением

С автоматической трансмиссией

Оборудованным акустической парковочной системой

С использованием водителем транспортного средства 
медицинских изделий для коррекции зрения

С использованием водителем транспортного средства 
медицинских изделий для компенсации потери слуха

6. Фамилия, имя, отчество, подпись врача, выдавшего медицинское заключение:

МП
Формат бланка - А5.
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Приложение N 2

Форма N 036-В/у-10 "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"

Наименование медицинской организации Код формы по ОКУД

Код учреждения по ОКПО

Медицинская документация 
Форма N 036-В/у-10

Утверждена приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от "15" июня 2015 г. N 344н

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 <*>

N Дата Серия, Фамили Дата Наличие Наличие Наличие
п/ выдачи номер я, имя, рожде (отсутствие) (отсутствие) (отсутствие
п медици медици отчество ния медицински медицински )

некого некого (при X X медицинск
заключе заключ наличии противопока ограничени их

ния ения ) заний к й к показаний
управлению управлению к
транспортн транспортн управлени

ыми ыми ю
средствами средствами транспортн

ыми
средствами
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<*> Учетная форма N 036-В/у-10 представляет собой журнал 96 листов в 
обложке с нумерованными страницами, прошнурованный, скрепленный печатью 
медицинской организации и подписанный главным врачом медицинской 
организации.

Все графы Журнала подлежат заполнению синими или черными чернилами.

По использовании передается на хранение в архив. Срок хранения - 10 лет.

Возможно ведение в электронном виде.
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