Комиссия по освидетельствованию водителей
(ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА)
ВНИМАНИЕ! ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!
Для предварительной записи необходимо обратиться в кабинет 22. По дополнительным вопросам можно
обратиться к председателю комиссии по освидетельствованию водителей в каб.37.
Алгоритм действия комиссии по освидетельствованию водителей, осуществляющей
административную процедуру по выдаче справок о состоянии здоровья, подтверждающих
годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами,
маломерными судами. (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.
№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными
организациям по заявлениям граждан»).
1. Предъявление в кабинет предварительной записи следующих документов:
o
o

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
выписка из медицинских документов организации здравоохранения (Форма 1 мед/у-10) по
месту обслуживания (срок действия справки 3 месяца);

Выписка из медицинских документов должна содержать:
o

Информацию о всех обращениях гражданина за медицинской помощью, в том числе неотложной и
стационарной, за период, составляющий не менее пяти лет, предшествующий обращению в
водительскую комиссию и результаты диспансерных осмотров, диагностических, лечебных и иных
медицинских вмешательств, проведенных пациенту в организациях здравоохранения, иных
организациях, оказывающих медицинскую помощь. При обслуживании гражданина в нескольких

o
o

организациях здравоохранения (по месту жительства (месту пребывания), по месту работы, учебы,
службы, вне места жительства (вне места пребывания) или других организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность, водительская комиссия в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь, может запросить выписки из медицинских документов всех задействованных
в медицинском обслуживании гражданина организаций, или гражданин может предоставить эту
информацию самостоятельно.
две фотографии размером 3х4;
военный билет для военнообязанных или приписное;

Иногородним гражданам, а также лицам, зарегистрированным в г. Гродно потребуются сведения об
отсутствии учета в наркологическом и психиатрическом диспансерах по месту регистрации. Эта
информация будет запрошена официально при наличии письменного заявления гражданина или может
быть предоставлена гражданином самостоятельно.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 28.10.2008 N 433-З «Об основах
административных процедур», срок предоставления информации – не более 15 дней, а в случае
необходимости направления ГУ «Областной диспансер спортивной медицины» запроса в другие
государственные органы, иные организации – не более одного месяца.
2. Оформление пациента в кабинете предварительной записи:

В каб.22 назначается дата прохождения медицинского освидетельствования после предъявления
документа об оплате (чек). Расчет за медицинские услуги согласно действующему прейскуранту
производится в кассе диспансера каб.231 наличными деньгами или с использованием пластиковых
карточек по банковскому терминалу.
3. Прохождение медицинского освидетельствования:
В каб.37 после предъявления паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) и военного
билета для военнообязанных, выдается акт медицинской водительской комиссии который должны
заполнить врачи входящие в состав комиссии. В состав водительской комиссии входят следующие врачиспециалисты: врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог. После
прохождения медицинского осмотра заполненный акт сдается в каб.37.
При необходимости к работе в водительской комиссии могут привлекаться врачи-специалисты других
профилей: врач-хирург, врач акушер-гинеколог, кардиолог.
В процессе медицинского осмотра могут потребоваться дополнительные обследования и
консультативные заключения, онколога, эндокринолога, пульмонолога, гематолога и др. Направления
на консультацию могут быть выданы врачами водительской комиссии только в процессе медицинского
освидетельствования.
При управлении транспортом в очках или контактных линзах необходимо иметь при себе очки или
контактные линзы с наличием рецепта с датой не позднее 3-х месяцев, при отсутствии очков и
рецепта возможен подбор очков и определение силы очковых линз в диспансере на платной основе.
При отсутствии в выписке информации о результатах обследования по всеобщей диспансеризации,
необходимых для вынесения экспертного решения о годности к управлению транспортными
средствами, пациент будет направлен медицинской комиссией для выполнения указанных обследований
в поликлинику по месту обслуживания, или по желанию пациента эти обследования могут быть
выполнены на платной основе в диспансере. Без проведения обследования медицинская справка не
будет выдана.
4. Вынесение экспертного решения о годности к управлению транспортными средствами:
o
o

o

o

Лицам, допущенным к управлению транспортным средством выдается справка о состоянии
здоровья и документ об оплате (чек).
Неявка в назначенное время на комиссионный осмотр по причине временной нетрудоспособности
или нахождения в командировке является основанием для переноса освидетельствования на
другой день или возврата авансированных денежных средств. В других случаях денежные средства
не возвращаются.
Лицам, не допущенным по результатам обязательного медицинского освидетельствования
кандидатов и обязательного медицинского переосвидетельствования водителей к управлению
механическими транспортными средствами (за исключением колесных тракторов), в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке выдается выписка из медицинских документов с
заключением водительской комиссии о наличии заболевания или противопоказания,
препятствующих управлению ими.
Сведения о лицах, признанных по результатам обязательного медицинского
переосвидетельствования водителей не допущенными к управлению механическими
транспортными средствами (за исключением колесных тракторов), направляются в
правоохранительные органы в порядке, установленном законодательством Республики

Беларусь. Основание: пункты 32, 34 Постановления Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 11 декабря 2014 № 95
Срок выдачи справок – в течение одного дня после вынесения решения.
Стоимость услуги составляет - 23,26 бел. руб.
Дополнительная информация:
Обязательное медицинское переосвидетельствование проводится в следующие сроки:
o

водителей механических транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров, опасных
грузов – через каждые три года, а достигших пятидесятилетнего возраста — ежегодно;

o

водителей механических транспортных средств и самоходных машин, достигших
шестидесятилетнего возраста, и водителей – инвалидов 1 и 2 группы – через каждые два года;
других водителей механических транспортных средств, самоходных машин – через каждые пять
лет;

o
o

o
o

при наличии медицинских показаний в случаях, определяемых Министерством здравоохранения
Республики Беларусь, срок проведения обязательного медицинского
переосвидетельствования может быть сокращен, но не менее чем до одного года. При
сокращении срока справки очередное медицинское освидетельствование проводится только
врачами-специалистами, вынесшими решение о сокращении срока справки;
при утере медицинской справки выдается дубликат Оформление проводится в каб.37: ПН, ВТ,
СР, ПЯТ с 09:00 до 15:00, ЧТ с 12:00 до 18:00 с оплатой за работу председателя комиссии);
обязательное медицинское освидетельствование кандидатов и обязательное медицинское
переосвидетельствование водителей не проводится при наличии у них острого или обострения
хронического заболевания, в том числе в период временной нетрудоспособности.

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:
o
o
o

самозапись в диспансере в каб.22 у секретаря комиссии, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья: ПН, СР, ПЯТ с 09:00 до 15:00, ВТ, ЧТ с 12:00 до 18:00;
медицинская водительская комиссия работает по СРЕДАМ с 15:00 по 16:00;
консультацию можно получить по телефонам: 55-78-76.

Ответственная:
Председатель комиссии по освидетельствованию водителей
Шпехт М.В. (каб. № 37, тел. +375 44 544 60 18).

