
Министерство здравоохранения Красноярского края
Краевое государственное бюджетное учреждение  здравоохранения

«Манская районная  больница»

П Р И К А З

От 12.01. 2016 года                                     №06-пр

О работе комиссии по проведению  освидетельствования водителей транспортных 
средств,  осуществляемых поликлиникой КГБУЗ «Манская РБ» на платной основе в 2016 
году.

На основании Приказа МЗСР  РФ №302н  от 12.04.2011г 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав   врачебной комиссии:
Председатель- зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию Яузина Н.А.( дублер Шишкин 
С.М. врач эндоскопист, Карпова Л.М. зам.гл.врача)
Секретарь комиссии- Батурина И.А.-фельдшер доврачебного кабинета
Члены комиссии:
Врач терапевт - С.В.Егорова,
Врач терапевт Анциферов А.Г.,
Врач терапевт-Гайсина А.А.,
Врач психиатр-нарколог-Перевозчиков В.Е,
Врач психиатр- Карпов С.А.,
Врач дерматовенеролог-Е.М.Томчик,
Врач отоларинголог-Томчик Е.М.,
Врач офтальмолог-Филимонова И.Н.,
Врач акушер-гинеколог-Фозилов Ж.Ж.,
Врач невролог -Иванов К.Н.,
Врач хирург-Слесаренок К.С.,
Врач хирург- Фадеев И.В.

2. Утвердить график работы членов комиссии и учета рабочего времени:
понедельник-пятница 15.00-16.00 с продлением основного рабочего времени на один час 
(приложение№1).

3. Утвердить график работы параклинических служб (приложение№2)
4. Лабораторные, функциональные и другие виды исследований проводить в строгом 
соответствии с Приказами МЗ РФ №302н.
5. Председателю комиссии

- подавать заявки о потребности в бланках установленной формы по мере 
необходимости;
- на основании данных Журналов учета платных услуг  подавать отчет о проведенных 
платных услугах на конец отчетного периода.

6. Медицинские услуги предоставлять в соответствии с «Перечнем платных
            медицинских услуг»
7. Членам комиссий соблюдать правила сан-эпид режима, этики, деонтологии при оказании 
услуг; ежедневно вести точный учет количества оказанных платных услуг в Журнале учета 
платных услуг в соответствии с «Положением о платных услугах».
8. Медицинские услуги предоставлять в строгом соответствии с «Перечнем платных 
медицинских услуг».
9. Старшей медицинской сестре поликлиники Костяковой Л.Ю.  предоставлять табель учета 
рабочего времени по основной деятельности и платным услугам  и по объемам  выполненных 
услуг к  20 числу  текущего месяца.
10. Замалдыновой Ю.А. медицинскому статистику  поликлиники  обеспечить учет выполненных
объемов по платным услугам .
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач И.В.Шишкина
1



Приложение №1
Приказа РБ №   от 12.01.20156

График учета рабочего времени и работы членов комиссии по проведению медицинских
осмотров, осуществляемых поликлиникой КГБУЗ «МанскаяРБ»

на платной основе в 2016 году.

Специалист Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Хирург 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Окулист 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Невролог 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Гинеколог 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Психиатр 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Нарколог 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Отоларинголог 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Терапевт 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
дерматовенеролог 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00

Приложение №2
Приказа РБ №    от 12.01.2016г

График работы параклинических служб по предоставлению медицинских услуг,
осуществляемых КГБУЗ «Манская РБ»

на платной основе в 2016 году.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Клинико-
диагностическая 
лаборатория

8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00

ЭКГ 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00

Приложение №3
Приказа РБ №    от 12.02.2015г

Порядок и правила проведения медицинских осмотров 
водителей транспортных средств

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .

1.Медицинское  освидетельствование  водителей  транспорта  проводится  с  целью
определения  возможности  их  допуска  к  управлению  автотранспортными  средствами
различных категорий, в зависимости от состояния здоровья и физического развития.
2.Медицинская водительская комиссия освидетельствует водителей.транспорта следующих
категорий транспортных средств:
-А : Мотоциклы, мотороллеры, мотонарты и мопеды всех типов и марок.
-В ;Автомобили  ,  полная  масса  которых  не  превышает  3500  кг  и  число
сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает восьми.
-С:  Автомобили,  предназначенные  для  перевозки  грузов,  разрешенный
максимальный вес которых, превышает 3500 кг.

-Д:  Автомобили,  предназначенные  для  перевозки  пассажиров  и  имеющие  больше
восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя.
-Д:  Составы  транспортных  средств  с  тягачами,  относящимися  к  категориям
транспортных средств В, С или Д.
-Трамвай, троллейбус.
-Трактора и другие самоходные машины. ,"
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3.Годность  водителей  транспорта  к  управлению  транспортными  средствами  определяется  в
соответствии  с  перечнем  общих  медицинских  противопоказаний  и  медицинских
противопоказаний,  препятствующих  допуску  к  управлению  автомототранспортом  и
городским электротранспортом.
4.Лица, желающие поступить в школы и на курсы по подготовке  водителей транспортных
средств,  а  также  учащиеся  общеобразовательных  школ,  профессионально  -  технических
училищ, проходят медицинское освидетельствование перед началом обучения.
5.Справки  выдаются  только  лицам,  которые  могут  быть  допущены  к  управлению
транспортными средствами. Вопрос рассматривается строго индивидуально.

-К управлению транспортными средствами, в зависимости от их категории допускаются лица,
достигшие возраста:

Категории «А»:
-мотоколясками, мини-тракторами и мотоблоками допускаются лица, достигшие 16 лет; -
-тракторами  и  самоходными  машинами  -17  лет,
         Категории «В» (кроме такси) и категории «С» - 18лет.

-трамваями и легковыми автомобилями-такси — 20лет
Категории «Д» и троллейбусами -  21 года (военнослужащие,  как исключение,  к

управлению транспортными средствами категории « Д» допускаются по достижении 19
лет). \

7. Водители,  имеющие  право  на  управления  какой-  либо  категории  транспортных
средств ( А, В,С, Д, Е), и желающие получить право на  управление более низкой категории
транспортных  средств  до  срока  медицинского  переосвидетельствования,  дополнительному
осмотру не подлежат. В этих случаях в ГИБДД предъявляется ранее выданная медицинская
справка  о  пригодности  к  управлению  автотранспортными  средствами,  которая  является
действительной для испрашиваемой категории.

Примечание: категории транспортных средств в ряду «А, В, С, Д , троллейбус и трамвай»
считаются расположенными от «низшей» к «высшей».

8. Лица,  работающие  водителями  автомототранспорта,  троллейбусов  и  трамваев,  а
также  лица,  которые  по  роду  своей  работы  управляют  автомототранспортом,  проходят
периодическое медицинское освидетельствование за счёт средств предприятий, учреждений
и организаций, где они работают.

9. Освидетельствование  лиц,  направляемых  ГИБДД  на  медицинское
освидетельствование  в  порядке  экспертизы,  проводится  '  по  специальным  направлениям
ГИБДД.

10. Своевременное прохождение медицинского переосвидетельствования  водителей
транспортных  средств  контролируется  ГИБДД  (в  период  прохождения  годового
технического осмотра и выборочно).

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ Водители и
кандидаты  в  водители  индивидуальных  транспортных  средств
проходят ПМО согласно режима работы ЛПУ по платным услугам. \

Водители и кандидаты в водители индивидуальных транспортных средств  при
явке на медосмотр должны иметь при себе:
-паспорт
-военный билет
-паспорт здоровья
-фотографию размером 35x45 мм
-водительское удостоверение (для проходящих повторно)
-предыдущую медицинскую водительскую справку для проходящих повторно.

Кандидат на получение медицинской водительской справки обращается к 
медицинскому регистратору за информацией.

Медицинский регистратор направляет кандидата к секретарю комиссии. 
Медицинский секретарь комиссии:
-проверяет основание для выдачи бланка медицинской водительской справки;
-заполняет паспортную часть бланка (ФИО, год рождения, место жительства,группу крови,
резус-фактор) по документу, удостоверяющему личность, пишетдату выдачи бланка;

- качественно наклеивает фото на справку на место для фотографии,
-подписывается с расшифровкой своей фамилии на бланке справки на

3



 месте секретаря,
- разъясняет порядок и правила оформления документа

-сообщает адреса наркологического психоневрологического 
диспансеров г. Красноярска для иногородних;
-информирует о графике работы необходимых специалистов в целяхускорения 
процесса прохождения водительской комиссии.

Бланк  медицинской  водительской  справки  является  бланком  строгой
отчетности  и  подлежит  всем  правилам  учета  и  хранения  подобной
документации.

Кандидат  оплачивает  стоимость  медицинского  осмотра  в  кассе  РБ.  Договор  на
получение платной медицинской услуги заключается в устной форме, т.к. все существенные
условия договора размещены в виде информации для беспрепятственного ознакомления на
стенде возле кассы, а также в поликлинике. Письменным доказательством оказания платной
медицинской услуги является амбулаторная карта кандидата, где указаны сведения о № и
дате  кассового чека,  подпись  пациента в «Журнале учета  платных услуг» каждого врача
специалиста, оказывающего платные услуги. 

Получив бланк медицинской водительской справки, кандидат проходит необходимые
обследования в часы работы подразделений по платным услугам, а также осмотр нарколога
и психиатра (или предоставляет справку данных  специалистов по месту регистрации из
диспансеров  г.Красноярска  с  последующей  отметкой  на  обороте  бланка).  В  случае
отсутствия отметок в паспорте, либо в медицинской документации о группе и резус-факторе,
сахаре  крови  и  уровне  гемоглобина,  водитель  транспорта  сдает  кровь  в  ЛПУ  (  КДЛ,
процедурный кабинет поликлиники).

После  получения  результатов  обследований  кандидат  проходит  осмотры специалистов  в
установленное время.

Приглашая на осмотр индивидуально каждого кандидата, врач-специалист  должен обратить
внимание на то, как обследуемый заходит в кабинет, на его походку, внешний вид и поведение.
Осмотр начинается  с  опроса  кандидата.  При высказывании  кандидатом каких-либо жалоб,
врач-специалист  обязан  при  осмотре  выявить  и  подтвердить  или  опровергнуть  их
объективность.

Медицинское освидетельствование не проводится:
-при наличии острого или обострении хронического заболевания,
-при наличии инфекционного или венерического заболевания в заразном периоде;

Основанием  для  отказа  оформления  медицинской  справки  являются  следующие
отклонения в состоянии здоровья: Наличие медицинских противопоказаний, изложенных в
п27 приложение №2 к приказу МЗСР РФ  №302н от 12.04.2011. 

При отсутствии жалоб, объективных признаков заболеваний,  нарушений  функционального
состояния организма,  признаков  употребления спиртных  напитков,  наркотических  и  других
психоактивных веществ, нарушений  режима труда и отдыха водитель получает допуск к
работе  в виде записи  на обороте бланка: «дата, годен», из категорий А, В, С; Д, Е выбрать
нужную  на  основании  открытой  категории  в  правах.  Подпись,  заверенная  печатью  врача,
проводившего осмотр.

Медицинская  комиссия  должна  проводить  освидетельствование  в  соответствии  с
Перечнем  медицинских  противопоказаний,  независимо  от  того,  предъявляет  ли
освидетельствуемый жалобы или нет. При возникновении подозрения на сокрытие заболевания,
врачи комиссии должны запросить необходимую документацию из соответствующих ЛПУ 

 Заключение о пригодности освидетельствуемого дает  каждый врач  индивидуально  по
своей специальности, руководствуясь перечнем медицинских противопоказаний.

Общее  заключения  о  пригодности  к  управлению  транспортными'  средствами
выносится и подписывается председателем этой комиссии., При этом оформляется «Протокол
врачебной  комиссии»,  в  общей  амбулаторной  карте  больного.   В  случае  вынесения
заключения  о  негодности  к  управлению  транспортными  средствами,  врач-  специалист
указывает номер статьи «Перечня медицинских противопоказаний», на основании которого
вынесено  это  заключение.  Во  время  проведения  осмотра  заполняется  паспорт  здоровья  ,
предъявляемый обратившимся.

ДОКУМЕНТЫ,  ВЫДАВАЕМЫЕ  МЕДИЦИНСКОЙ
КОМИССИЕЙ
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1.  Лицам,  признанным  годными  к  управлению  транспортными  средствами,  выдаются
справки установленного образца, утвержденной приказом МЗСР РФ  от 28.09.2010.№831Н.

Справки  подписываются  председателем  и  секретарем  комиссии  и  скрепляются
печатью ЛПУ и медицинской комиссии автотранспорта.

Лицам,  признанным годными к  управлению транспортными средствами в  очках или со
слуховым аппаратом в справке в п.«особые отметки» делается  отметка «очки обязательны» или
«слуховой аппарат обязателен» и т.п. в соответствии с рекомендациями  приказа МЗСР РФ   от
28.09.2010.№831Н.

 Водители  должны  иметь  при  себе  запасные  очки  или  запасной  источник  питания
слухового аппарата.

Лицам,  признанным   годными  к  управлению  транспортными  средствами  без  права
работы  по  найму  в  справке  делается  отметка  «без  права  работы по найму».  Справки  без
фотографии, скрепленные печатью, не действительны.

2.  Лицам,  проходящим  переосвидетельствование  или  направленным на  медицинское
освидетельствование  в  порядке  экспертизы  и  признанным  не  годными  к  управлению
транспортными  средствами,  справки  и  заключения  комиссии  на  руки  не  выдаются,  а
пересылаются  непосредственно  в  ГИБДД  не  позднее,  чем  на  следующий  день  после
освидетельствования.

3.  При  утере  медицинская  справка  возобновляется  после  прохождения  повторного
медицинского освидетельствования на общих основаниях.

Лицам, работающим водителями автотранспорта, а также лицам, которые по роду своей
работы  управляют  автотранспортом  и  проходят  периодическое
освидетельствование от предприятия, учреждения, организации, а также за свой счет.

4. Справки о годности к управлению транспортными средствами действительны в течение
сроков, указанных в приказах.

Приложение №4
Приказа РБ №      от 12.01.2016г.

Протокол врачебной комиссии 
№ ______________ от _____________________ 2016 года

цель направления на ВК: заключение о допуске к управлению транспортным средством
имеющиеся заболевания 
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
МКБ, диагноз__________________________________________________________________
Медицинские противопоказания  имеются/отсутствуют                                    категория А
Медицинские противопоказания  имеются/отсутствуют                                    категория В
Медицинские противопоказания  имеются/отсутствуют                                    категория С
Медицинские противопоказания  имеются/отсутствуют                                    категория Д
Медицинские противопоказания  имеются/отсутствуют                                    категория Е
Медицинские противопоказания  имеются/отсутствуют   к  управлению  троллейбусом;  
трамваем  
Медицинские противопоказания  имеются/отсутствуют   к  управлению  транспортным  
средством   с      определенными конструктивными характеристиками
Особые отметки ______________________________________________________________
Медицинская справка серия ________ N ______________ 
Дата выдачи медицинской справки "__" __________ 20__ г.
Председатель врачебной комиссии _______________________
Члены врачебной комиссии  Терапевт  _____________                    
                                                     Хирург    
                                                    Офтальмолог                         
                                                    Отоларинголог              
                                                    Невролог      
                                                    Психиатр                   
                                                    Нарколог                                           
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