
В бардачок! Энциклопедия иркутского 
автовладельца48 ГДЕ И КАК ПРОЙТИ МЕДКОМИССИЮ

 Плановый медицинский осмотр каждый во-
дитель должен проходить раз в три года, а на-
чиная с возраста 60 лет — ежегодно. Требует-
ся пройти несколько специалистов: хирург, те-
рапевт, невролог, лор, окулист, нарколог и пси-
хиатр. Для оформления медицинской справки 
нужно иметь при себе паспорт и фотографию 
формата водительского удостоверения (3х4). 

 Медосмотр в поликлиниках имеет свои осо-
бенности. Лучше всего проходить его с утра, 
когда большинство врачей на местах. Где-то 
прием осуществляется в порядке живой оче-
реди, где-то требуют чередования, но обыч-
но водителей пропускают без очереди. Бывает, 
что из-за особенностей графика врачей за один 
день пройти всех специалистов не получится 
— к этому нужно быть готовым. Иногда на по-
лучение справки может уйти 2-3 дня. 

 Существуют специализированные комиссии: 
например, при медсанчасти ГУВД или в ООО 
«Медавтоэксперт». Можно пройти комиссию и 
в автошколе «Дифференциал», после рабочего 
времени, правда, только по четвергам. 

 При прохождении техосмотра справка о со-
стоянии здоровья теперь не требуется. Только 
при получении/замене водительского удосто-
верения

Название, телефон Время приема водителей Стоимость услуги, руб.
(доп. требования)

Медкомиссия при медсанчасти ГУВД
ул. Литвинова, 10,  21-63-53

вт-пт с 9 до 17, сб. с 9 до 14
Перерыв 12-12:30

450 (+ справка из наркодиспансера, 
военный билет)

Автошкола «Дифференциал»
ул. Ленина, 9, 20-04-40 чт. 17:30-19:00 500

Медавтоэксперт
ул. Степана Разина, 5, 24-08-63 пн-пт  9:00 — 16:00 400

Медсанчасть №2
ул. Байкальская, 201,  22-44-27 пн-пт. с 9 до 12 440 (флюорография + воен. билет)

Медсанчасть ИАПО
ул. Новаторов, 5, 32-36-06 вт., чт. с 15 до 16:30 443(флюорография)

Поликлиника №1
ул. Волжская, 1,  22-93-41 пн-пт. с  8 до 18 по расп. врачей 443

Поликлиника №2
ул.  Ленина, 38,  34-23-42 пн-пт. с 8 до 19 по расп. врачей 500 (анализы, флюорография)

Поликлиника №3
ул. Тимирязева, 33,  20-86-21 пн-пт. с 8 до 16 по расп. впачей 420

Поликлиника №4
м-рн Первомайский, 23а,  36-38-15 пн-пт. с 8 до 16 по расп. врачей 600

Поликлиника №5
ул. Челнокова, 20,  38-78-84 пн-пт. с 8 до 16 по расп. врачей 443

Поликлиника №6
м-рн Юбилейный, 35, 46-12-72 пн-пт. с 12 до 14 440 (военный билет)

Поликлиника №8
ул. Баумана, 214а,  55-15-83 пн-пт. с 12 до 13  (пн. ср. чт.) 440 (флюорография)

Поликлиника №10
б-р Рябикова, 85,  30-33-52 пн-пт. с 8 до 16 по расп. врачей 400

Поликлиника №11
ул. Лермонтова, 89, тел: 41-19-66 пн-пт. с 9 до 11 по расп. врачей 443

Поликлиника №12
ул.  Авиаторов, 13, 27-10-20, 27-22-08 пн-пт. с 8 до 18 по расп. врачей 300

Поликлиника №13
Октябрьской революции, 2,  71-02-84 пн-пт. с 8 до 13 по расп. врачей 400 (справка нарколога, психиатра)
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