
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), формы 

медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами и Порядка его выдачи, 

формы журнала регистрации выданных медицинских заключений о наличии 

(об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами 

 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2013, № 52, ст. 7002), подпунктами 

5.2.75 и 5.2.199 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 26, ст. 3526; 2014, № 30, ст. 4307; 2017, № 52, ст. 8131), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

согласно приложению № 1; 

форму № 003-В/у «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами» согласно приложению № 2; 

Порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами согласно приложению № 3; 

форму № 036-В/у-10 «Журнал регистрации выданных медицинских 

заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
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медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 

транспортными средствами» согласно приложению № 4. 

2. Установить, что бланк медицинского заключения о наличии (об отсутствии) 

у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами является защищенной от 

подделок полиграфической продукцией уровня защищенности «В» и 

изготавливается по единому образцу в соответствии с Техническими требованиями 

и условиями изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

сентября 2020 г. № 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 ноября 2020 г., регистрационный № 60930). 

3. В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

июня 2015 г. № 344н «О проведении обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41376) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10 сентября 2019 г. № 731н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 ноября 2019 г., регистрационный № 56466), от 20 ноября 2019 г. 

№ 942н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

ноября 2019 г., регистрационный № 56566), от 23 июня 2020 г. № 624н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2020 г., 

регистрационный № 58783) и от 25 декабря 2020 г. № 1370н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61932), в пункте 5 слова «с 1 января 2022 года» заменить 

словами «с 1 марта 2022 года». 

4. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации: 

от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41376); 

от 10 сентября 2019 г. № 731н «О внесении изменений в порядок проведения 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2019 г., 

регистрационный № 56466); 

от 20 ноября 2019 г. № 942н «О внесении изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 ноября 2019 г., регистрационный № 56566); 
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от 23 июня 2020 г. № 624н «О внесении изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 июня 2020 г., регистрационный № 58783); 

от 25 декабря 2020 г. № 1370н «О внесении изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61932). 

5. Пункт 3 настоящего приказа вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования. 

6. Пункты 1 и 2 настоящего приказа вступают в силу с 1 марта 2022 г. и 

действуют до 1 марта 2028 г. 

7. Пункт 4 настоящего приказа вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

 

 

Министр М.А. Мурашко 

 


