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Медицинская справка для замены водительского удостоверения
в 2022 году
Автор: Максим Калашников Дата публикации: 18 июля 2018 Статья из рубрики: Водительские
права

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет про медицинскую справку, которую
следует предоставить в ГИБДД для получения водительского
удостоверения.

Бланки медицинских справок меняются довольно регулярно, то же
самое касается и правил прохождения медицинской комиссии. В этой
статье рассмотрены актуальные нормативные документы, которые
начали действовать в первой половине 2022 года.

Как правило медсправка для ГИБДД требуется водителю всего 1 раз в 10 лет, а за это время
правила получения документа успевают значительно измениться.

В этой статье Вы узнаете:

В каких случаях требуется справка?
Документы для получения медицинской справки.
Где получить медицинское заключение?

Психиатр и нарколог.
Прочие врачи и обследования.

Порядок получения заключения.
Медицинские требования к водителю.
Сколько действует медсправка?
Сколько стоит получение заключения?
Сколько времени занимает получение справки?

Приступим.

Для чего нужна водительская мед. справка в 2022 году

В 2022 году водительская медсправка пригодится в следующих случаях:

Для сдачи квалификационных экзаменов и получения первого водительского
удостоверения (если в процессе сдачи экзаменов срок действия справки заканчивается,
нужно получить новую справку до следующей попытки пересдачи - пункт 17 правил
проведения экзаменов);
Для получения новой категории прав;

https://pddmaster.ru/documents/pravila-ekzamenov
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Для плановой замены водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия
(раз в 10 лет);
Для возврата прав после лишения (если нарушение было связано с опьянением
водителя);
Для управления автомобилем, если в водительском удостоверении стоит особая отметка
"мед. справка обязательна".
Для досрочной замены водительских прав по желанию водителя. Справка
предоставляется лишь в том случае, если водитель хочет получить новое удостоверение
на полный срок - 10 лет. Если мед. заключение не будет предоставлено в ГИБДД, то
права выдадут на тот же срок, что действовали предшествующие.

Внимание! С 1 марта 2022 года для возврата прав после лишения должна использоваться
специальная справка. В пункте 6 этой справки должно быть указано, что она предназначена
именно для возврата прав.

Раньше медицинская справка была также обязательна при:

прохождении технического осмотра;
получении международных прав.

В 2022 году в двух перечисленных выше случаях заключение медицинской комиссии
не требуется.

Примечание. В 2022 году медицинскую справку могут не предоставлять работники
дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций.
Вместо справки они предъявляют в ГИБДД дипломатическую, консульскую, служебную
карточку или удостоверение, выданное МИД РФ.

Что нужно для получения мед. справки?

Для получения медицинской справки Вам потребуются:

паспорт;
военный билет или приписное свидетельство (для мужчин).

Фотографии для получения справки водителя не нужны, т.к. в справках нового образца место
для них не предусмотрено.

Где получить медицинскую справку для водительского
удостоверения

Водительская справка нового образца выдается после прохождения следующих врачей-
специалистов и процедур:

Врач/обследование Категории
 A, A1, B, BE, B1, M

Категории
 С, CE, C1, C1E, D, DE, D1,

D1E, Tm, Тb

1 Врач-терапевт или
 врач общей практики + +

2 Врач-офтальмолог + +
3 Врач-психиатр + +
4 Врач-психиатр-нарколог + +

5 Врач-невролог только по направлению
терапевта +

6 Врач-отоларинголог - +

7 Электроэнцефалография только по направлению
невролога +

8 Определение наличия
психоактивных веществ в моче

только по направлению
нарколога

 или при получении справки
для возврата прав после

лишения (с 1 марта
2022 года)

только по направлению
нарколога

 или при получении
справки для возврата прав
после лишения (с 1 марта

2022 года)
9 Качественное и количественное

определение карбогидрат-
дефицитного трансферрина

в сыворотке крови

только по направлению
нарколога

 или при получении справки
для возврата прав после

только по направлению
нарколога

 или при получении
справки для возврата прав
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лишения (с 1 марта
2022 года)

после лишения (с 1 марта
2022 года)

Психиатр и нарколог

Обратите внимание на пункты номер 3, 4, 8 и 9 в таблице выше. При получении медсправки,
Вам в любом случае придется посетить наркологический и психоневрологический диспансер.
Законодательство прямо говорит о том, что учреждение должно быть муниципальным или
государственным:

Обследование врачом-психиатром осуществляется в специализированных
медицинских организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания водителя
транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства),
проходящего медицинское освидетельствование (далее - освидетельствуемый),
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности по оказанию
услуг (выполнению работ) по "психиатрии" и "психиатрическому
освидетельствованию".

Обследование врачом-психиатром-наркологом, включая определение наличия
психоактивных веществ в моче, а также качественное и количественное
определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови,
осуществляются в специализированных медицинских организациях
государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту
жительства либо месту пребывания освидетельствуемого, имеющих лицензию
на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг (выполнению
работ) по "психиатрии-наркологии" и "лабораторной диагностике" либо
"клинической лабораторной диагностике".

Причем следует обращаться в диспансеры только по месту постоянной регистрации
(прописки) или временной регистрации. Пройти психиатра и нарколога без регистрации
невозможно.

Примечание. Некоторые частные медицинские центры предлагают пройти указанных врачей
у них, однако такие предложения не соответствуют требованиям законодательства. Т.е. речь
идет о мошенничестве.

Прочие врачи и обследования

Также придется пройти остальных обязательных врачей-специалистов и предусмотренные
списком процедуры. Кроме того, некоторые пункты проходятся только по направлению
соответствующих врачей. Пункты 1, 2, 5, 6, 7 из таблицы можно пройти в любом медицинском
центре на территории страны.

Порядок получения заключения

Получение медицинской справки проходит по следующей схеме:

1. Обратитесь в удобный Вам медицинский центр для прохождения первых обследований.
В медицинском центре будет оформлена медицинская карта и частично заполнена
медицинская справка, с которыми Вы и будете проходить врачей.

Имейте в виду, что если Вы хотите открыть справку на несколько категорий, то об этом нужно
сообщить в самом начале, т.к. перечень обследований напрямую зависит от этого.

Например, если Вы планируете в ближайший год открыть новую категорию, то сразу же
получайте справку и на нее. Если этого сразу не сделать, то потом придется проходить все
обследования заново.

После того, как медицинская карта и справка будут оформлены, пройдите имеющихся
в учреждении врачей-специалистов. Каждый из врачей должен внести информацию в таблицу
Вашей медицинской справки.

2. Посетите в любом порядке психоневрологический и наркологический диспансеры. В первом
нужно посетить врача психиатра, во втором - посетить психиатра-нарколога и сдать анализы

ПРИМЕР
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мочи и крови. Каждый из указанных врачей должен осмотреть Вас и заполнить
соответствующее поле медицинской справки.

3. Вернитесь в медицинский центр из пункта 1 и обратитесь к врачу-терапевту. Именно он
на основании имеющейся информации дооформит медицинскую справку для представления
в ГИБДД.

Примечание. На практике могут использоваться отдельные справки от каждого из врачей-
специалистов. То есть каждый врач выдает отдельное заключение, а терапевт на основании
всех заключений оформляет справку.

Медицинские требования к водителю

Требования, которые предъявляются к водителю на медицинской комиссии, рассмотрены
в Постановлении Правительства Российской Федерации "О перечнях медицинских
противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению
транспортным средством":

Противопоказания

Показания

Ограничения

Срок действия водительской медсправки

Стандартный срок действия медицинской справки водителя в 2022 году составляет 1 год.

Документ может использоваться до окончания указанного в нем срока. Справка действительна
даже в том случае, если Вы обратитесь в ГИБДД в самый последний день.

Отмечу, что в некоторых случаях медицинская справка может выдаваться и на меньший срок.

Примечание. Ранее выдавались медицинские справки, которые действовали 3 года и 2 года.
В 2022 году все подобные справки уже утратили силу.

Затраты при получении справки на водительские права

Стоимость справки складывается из сумм, уплаченных за обследование в каждой
из медицинских организаций:

медицинском центре,
наркологическом диспансере,
психоневрологическом диспансере.

В зависимости от региона на получение справки придется потратить от 1 500 до 3 000 рублей.

Примечание. Если водителю приходится сдавать анализы мочи и крови (по направлению
нарколога или для возврата прав после лишения), то стоимость справки увеличивается еще
на несколько тысяч рублей.

Сколько времени нужно для получения заключения
в 2022 году?

Если целенаправленно подойти к прохождению комиссии, то на всю процедуру должно хватить
половины дня. Примерно час потребуется в медицинском центре, по полчаса в каждом
из диспансеров. Кроме того, часть времени уйдет на дорогу между этими учреждениями.

На практике Вы без проблем можете за один день и получить медицинскую справку, и заменить
водительское удостоверение.

Внимание! Не пытайтесь получить мед. справку без прохождения врачей! Как только в ГИБДД
выяснят, что заключение выдано незаконно, будет аннулирована и сама справка, и выданное
на ее основании водительское удостоверение.

А вообще, процедура получения справки не вызывает сложностей и не занимает много
времени.

Удачи на дорогах!
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