
Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 15 июня 2015 г. N 344н 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

(КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) 

 
1. Настоящий порядок регулирует вопросы проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
(далее - медицинское освидетельствование). 

2. Медицинское освидетельствование проводится с целью определения наличия (отсутствия) у 
водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным 
средством в соответствии с перечнями медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 
медицинских ограничений к управлению транспортным средством, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1604 <1>. 

 
 

4. Медицинское освидетельствование проводится в отношении: 
1) кандидатов в водители транспортных средств; 
2) водителей транспортных средств в связи с заменой водительского удостоверения 

после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом водительского 
удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными 
средствами в случае, если прохождение обязательного медицинского 
освидетельствования требуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом 
водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае 
лишения права на управление транспортными средствами); 

3) лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств, при проведении 
обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены признаки 
заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не 
выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к 
управлению транспортными средствами и подтвержденных по результатам последующих 
обследования и лечения. 

 

12. Медицинское заключение оформляется врачом-терапевтом или врачом 

общей практики (семейным врачом) на основании сведений, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, в 
присутствии освидетельствуемого и действительно для предъявления в подразделения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, на 
которые возложены обязанности по проведению экзаменов, выдаче российских национальных и 
международных водительских удостоверений и обмену иностранных национальных и международных 

водительских удостоверений на российские национальные и 
международные водительские удостоверения <1>, в 
течение 12 месяцев с даты выдачи. 


