
Водительская комиссия 

Уважаемые пациенты! 

Порядок деятельности водительской комиссии осуществляется на основании 

части четвертой статьи 23 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года 

«О дорожном движении» и абзаца семнадцатого подпункта 8.85 пункта 8 

Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства 

здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Постановлением МЗ РБ № 95 от 

11.12.2014 года «Об установлении отдельных форм медицинских документов 

и утверждении Инструкции о порядке обязательного медицинского 

освидетельствования кандидатов в водители механических транспортных 

средств», Постановлением МЗ РБ № 103 от 23.12.2014 года «Об утверждении 

инструкции о порядке обязательного медицинского освидетельствования 

кандидатов в водители колесных тракторов и самоходных машин и 

обязательного медицинского переосвидетельствования водителей колесных 

тракторов и самоходных машин». 

Порядок получения медицинской справки, подтверждающей 

годность к управлению механическими транспортными 

средствами по форме 1 здр/у-10. 
 

ВОДИТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО ВТОРНИКАМ И 

ЧЕТВЕРГАМ  

Регистрация на водительскую комиссию проводится ТОЛЬКО ПРИ 

НАЛИЧИИ ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ. При отсутствии одного 

или нескольких документов из списка необходимых в регистрации на 

медкомиссию будет отказано согласно п. 11 Постановления МЗ РБ от 

11.12.2014 № 95.  

Документы, предоставляемые для осуществления административной 

процедуры: 

1. Паспорт действующий 

2. Амбулаторная карта 

3. Квитанция об оплате 

4. Три фотографии новые (3х4) 

5. Выписка из медицинских документов (для пациентов, наблюдающихся 

в амбулаториях врача общей практики, иногородних) 

6. Справка об отсутствии учёта у нарколога, психиатра (для иногородних) 



 

 

 

В выписке должны присутствовать следующие результаты обследования: 

ЭКГ с расшифровкой, общий анализ крови, общий анализ мочи, БАК 

(липидограмма, глюкоза крови), флюорография органов грудной клетки с 

заключением. Результаты флюорографии не должны превышать 1 год. 

Результаты остальных исследований не должны превышать 3 месяца (согласно 

п. 24-2 в ред. Постановления Минздрава от 05.07.2019 №70). 

Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11 декабря 2014 г. №95 «Об установлении отдельных форм 

медицинских документов и утверждении инструкции о порядке обязательного 

медицинского освидетельствования кандидатов в водители механических 

транспортных средств (за исключением колесных тракторов) и обязательного 

медицинского переосвидетельствования водителей механических 

транспортных средств (за исключением колесных тракторов)». 

При наличии сведений об обслуживании гражданина в нескольких 

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 запрашивает выписки из медицинских документов из 

организаций, за исключением случая, когда кандидат в водители, водитель 

представляют такую информацию самостоятельно. Основание: п.13 

постановления МЗ РБ от 11.12.2014 №95. 

 

 

Алгоритм действий при прохождении водительской комиссии. 

1. Во вторник, четверг с 08:00 до 17:00 необходимо обратиться в кабинет 

№ 7 к секретарю водительской комиссии Цесляк Юлии Михайловне.  

2. После регистрации документов в кабинете № 7, произвести оплату 

стоимости медицинского освидетельствования согласно действующему 

прейскуранту. Расчет производится в кассе наличными деньгами или с 

использованием пластиковых карточек по банковскому терминалу. 

4. С 08:00 до 16:00 пройти медицинское освидетельствование врачей, 

указанных в акте.  



ВАЖНО! При проведении обязательного медицинского 

освидетельствования кандидатов и обязательного медицинского 

переосвидетельствования водителей при наличии каких-либо хронических 

заболеваний может возникнуть необходимость в дополнительных 

медицинских обследованиях и консультациях специалистов в 

специализированных государственных организациях здравоохранения 

(врачей кардиолога, хирурга, эндокринолога, пульмонолога онколога, 

гематолога и др.). Если вышеуказанные заключения не представлены на 

момент проведения комиссии, то направления на консультацию могут быть 

выданы врачами водительской комиссии в процессе медицинского 

освидетельствования (Основание: п. 17 Постановления МЗ РБ от 11.12.2014 

№ 95). 

5. Представить в кабинет № 7 результаты медицинского 

освидетельствования. 

6. Получить в кабинете № 7 справку о годности к управлению 

транспортными средствами. Документ выдается в течение одного дня после 

проведения медицинского освидетельствования и вынесения общего 

заключения о возможности допуска к управлению (с 14:00 до 17:00 с 

понедельника по пятницу). 

 

Председатель водительской комиссии    Н.М. Кислюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач 

УЗ «Жабинковская ЦРБ» 

_________И.Ю. Орловец 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги  

«по проведению медицинского освидетельствования  

на допуск к управлению транспортными средствами и маломерными судами, 

 и для получения разрешения на приобретение, 

хранение, ношение оружия и боеприпасов» 

 оказываемые в УЗ «Жабинковская ЦРБ» для граждан РБ и СВНЖ 

 

№п/п 

наименование услуг 

Стоимость с учетом 

НДС, руб.   

1 2 

 

3 

1.1. Врач-терапевт 1,30 

1.2. Врач-невролог 1,60 

1.3. Врач-офтальмолог 2,85 

1.4. Врач-оториноларинголог 2,35 

1.5. Врач-хирург 2,30 

1.6. Врач-акушер-гинеколог 3,10 

1.7. Врач-психиатр 2,40 

1.12. Врач-нарколог 2,20 

1.15. 

Вынесение врачом-специалистом 

заключительного экспертного 

решения 

 

3,15 

1.16. 

Регистрация 

освидетельствуемого 

медицинским регистратором 

 

0,85 

      

  Примечание: тарифы сформированы без учета основных и вспомогательных расходных материалов, 

 оплачиваемых пациентами дополнительно. 

Основание: 
1. Постановление Совета Министров РБ от 17.01.2014 г. №35 «Об утверждении 

перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые 

регулируются государственными органами, и  

признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров РБ» 

2. Постановление Совета Министров РБ от 11.01.2016 г. №8 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 17.01.2014г.№35  

 

Вводится с 01.07.2021г. 


