Уважаемые пациенты!
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 г. № 344 «О
проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»,
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 1604 «О перечнях
медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских
ограничений к управлению транспортным средством», статьей 23
«Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения» Федерального
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с
01 июля 2016 г. определен новый порядок прохождения водительской
комиссии.
Что такое водительская комиссия
Водительская комиссия – это медицинское осмотр водителей или кандидатов
в водители, который необходим, если нужно обменять или получить новое
водительское удостоверение для управления автотранспортом всех категорий, а
также тракторов, снегоходов, квадроциклов, маломерных судов и гидроциклов.
При прохождении водительской комиссии выдается Медицинское
заключение формы № 003-В/У о наличии (об отсутствии) у водителей
транспортных средство (кандидатов в водители транспортных средств)
медицинских противопоказания или медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами. Срок действия такого медицинского заключения –
один год.
В стоимость комиссии в зависимости от категории транспортного
средства, входит осмотр следующими специалистами:
Специалист
Врач - терапевт
Врач - офтальмолог
острота зрения
периметрия
исследование глазного дна
цветоощущение
Врач - невролог
Врач - оториноларинголог
Врач - психиатр
Врач - психиатр-нарколог*

Категории А, В,
М, А1, В1, ВЕ

Категории С, D,
СЕ, DЕ, Tm, Tb,
C1, D1, C1E, D1E

Врач - хирург
Электроэнцефалография
Электрокардиография
Заключение врача - профпатолога
Стоимость водительской комиссии:
- категории А, В, М, А1, В1, ВЕ – 1 348 рублей,
- категории С, D, СЕ, DЕ, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E – 2 728 рублей
Документы, которые необходимо иметь с собой:
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность;
- водительская справка, выданная ранее (если есть).
* Дополнительно:
При выявлении врачом психиатром
наркологом*
симптомов
и
синдромов
заболевания
(состояния,
являющегося
медицинским
противопоказанием
к
управлению автотранспортным
средством),
определение
психоактивных веществ в моче,
качественное и количественное
определение
карбогидратдефицитного трансферрина в
сыворотке крови
Стоимость дополнительного исследования – 499 рублей

