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ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИРКУТСК

П р и к а з о м 
Министерства здраво-
охранения и социально-
го развития РФ от 28 сен-
тября 2010 года №381Н, 
утвержден единый обра-
зец Медицинской справ-
ки о допуске к управле-
нию транспортными сред-
ствами. Для прохождения 
медосмотра обязательно 
заключение врачей: психи-
атра, психиатра-нарколога, 
офтальмолога, отоларин-
голога, терапевта, невро-
лога и хирурга. При этом 
освидетельствование пси-
хиатром и психиатром-
наркологом проводится 
при наличии паспорта и 
военного билета (или при-
писного свидетельства) 
только по месту прописки. 
Срок действия медсправки 
для водителей-частников – 
3 года.

Как получить 
водительскую 
медсправку?

1 – Приготовить необ-
ходимые документы: обще-
гражданский паспорт, военный 
билет или приписное свиде-
тельство (для мужчин), 1 фото-
графию 3х4.

2 – Обратиться в меди-
цинское учреждение (полу-
чить бланк водительской мед-

КАК ПРОЙТИ…
ВОДИТЕЛЬСКУЮ 
МЕДКОМИССИЮ

ГДЕ В ИРКУТСКЕ ПРОЙТИ ВОДИТЕЛЬСКУЮ МЕДКОМИССИЮ

название адрес телефон часы работы (перерыв)
Медкомиссия при 
медсанчасти ГУВД

ул. Литвинова, 10/1 21-63-53 пн.-птн. 8.00-18.00 (12.00-12.30)

Медкомиссия 
ООО «МедАвтоЭксперт»

ул. Степана Разина, 5 24-08-63 пн.-птн. 8.00-16.00 (13.00-14.00)

Медсанчасть №2 ул. Байкальская, 201 22-44-27 пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 9.00-15.00
Медсанчасть ИАПО ул. Новаторов, 5 32-36-06 пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-15.00
Поликлиника №1 ул. Волжская, 1 22-93-41 пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-15.00
Поликлиника №2 ул. Ленина, 38 34-23-42 пн.-птн. 8.00-20.00
Поликлиника №3 ул. Тимирязева, 33 20-86-21 пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 9.00-15.00
Поликлиника №4 мкр. Первомайский, 23а 36-38-07 пн.-птн. 8.00-20.00 сб. 9.00-15.00
Поликлиника №5 ул.Челнокова, 20 38-78-84 пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 9.00-14.00
Поликлиника №6 мкр. Юбилейный, 36 46-12-72 пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 9.00-14.00
Поликлиника №8 ул. Баумана, 214а 55-15-83 пн.-птн. 7.30-20.00
Поликлиника №9 ул. Радищева, 5 77-87-58 пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 9.00-14.00
Поликлиника №10 б-р Рябикова, 31 30-33-52 пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-14.00
Поликлиника №11 ул. Лермонтова, 89 41-19-66 пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 9.00-15.00

Поликлиника №15 ул. Напольная, 70 34-95-82 пн.-птн. 8.00-19.00 сб. 8.00-13.00
Поликлиника №17 мкр. Университетский, 79 36-06-33 пн.-птн. 7.30-19.00 сб. 8.00-15.00
Поликлиника ИНЦ ул. Лермонтова, 283б 42-97-10 пн.-птн. 7.30-19.00
Психоневрологический 
диспансер

пер. Сударева, 6 24-28-98 пн.-птн. 8.00-18.00

В теории медицинская справка нужна, чтобы за руль 
не сели люди откровенно больные, которые могут стать 
опасностью на дороге: с ограниченными физическими 
возможностями, опасными хроническими заболевани-
ями, психически нездоровые, а также алкоголики и нар-
команы. Именно поэтому наличие медсправки обяза-
тельно при любых действиях с водительским удо-
стоверением (получение, восстановление, обмен или 
возврат после лишения). Но и только – к примеру, при 
техосмотре она уже не нужна.

справки и оплатить услуги): 
либо в поликлинику по месту 
жительства (стоимость медос-
мотра от 534 до 950 руб., время 
– 1-3 дня), либо воспользо-
ваться услугами специальной 
комиссии (стоимость от 700 до 
1200 руб., время – не более 
1 дня).

3 – Обратиться в психо-
неврологический диспан-
сер для освидетельствова-
ния у психиатра и психиатра-
нарколога (стоимость по 250 
руб. за 1 врача).

4 – Вернуться в медуч-
реждение (п.2) и полу-

В специализированных комиссиях медосмотр проходится 
быстрее: обычно хватает и полдня. Однако поездки в психонев-
рологический диспансер все-равно избежать не получится, а 
на это также требуется время – по меньшей мере час (не счи-
тая времени на дорогу в диспансер). После надо будет вернуть-
ся в первое медучреждение – для получения подписи предсе-
дателя комиссии и печати на справке. Также может возникнуть 
необходимость поездки и в районную поликлинику для сдачи 

анализов крови,  прохождения флюорографии и ЭКГ (послед-
нее – для граждан старше 40 лет): не при всех комиссиях это 
можно сделать.

В итоге  медицинская справка водителя обойдется не менее 
чем в 1200-1800 руб. (стоимость осмотра в медучреждении с 
выдачей справки, стоимость осмотра в психоневрологическом 
диспансере и стоимость фотографии для медсправки), а по вре-
мени придется потратить от 1 до 3 дней.

чить подпись председателя 
комиссии.

Как видно, алгоритм дей-
ствий несложен. Но потребуют-
ся и время, и деньги. Дешевле 
проходить медосмотр в район-
ных поликлиниках, чем в спе-
циализированных комиссиях (в 
каждой поликлинике установ-
лена своя стоимость медкомис-
сии). При этом на прохожде-
ние всех врачей в поликлини-
ке в разное время приема, и 
к которым обычно всегда есть 
очередь (водителей не везде и 
не всегда пускают вне очереди), 
потребуется в среднем 2-3 дня.


