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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1) Настоящее Положение регулирует порядок проведения периодического медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств. 

2) Граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие 

получить удостоверение на право управления транспортными средствами должны пройти обязательное 

медицинское освидетельствование. 

3) Водители, имеющие категорию «А» и «В», желающие получить удостоверение водителя высокой 

категории, то есть соответственно категорию «В», «С», «Д». «Е» и троллейбуса, перед сдачей экзаменов 

проходят повторное медицинское освидетельствование. 

4) Лица, имеющие удостоверение на право управления транспортными средствами (автомобилями, 

автобусами или троллейбусами), выданные Государственной автомобильной инспекцией Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан и желающие получить удостоверение на управление мотоциклами 

или мотоколясками, дополнительному медицинскому освидетельствованию не подлежат, при условии 

соблюдения установленных сроков прохождения медицинского освидетельствования для водителей 

транспортных средств. 

5) Водители транспортных средств проходят периодическое медицинское освидетельствование в 

следующем порядке: 

-водители, имеющие категории «С» и «Е» - один раз в три года; 

-водители автобусов и троллейбусов, имеющие категорию «Д» - один раз в год. 

Водители, имеющие категории «С», «Д», «Е», проходят обязательное медицинское 

освидетельствование в соответствии с сроками предусмотренными абзацами первой и второй настоящего 

пункта. 

6) Освидетельствование лиц, желающих получить удостоверение на право управления транспортными 

средствами, а также переосвидетельствование водителей транспортных средств, проводятся в учреждениях 

и организациях государственной и частной системы, здравоохранения имеющих право на деятельность в 

данной сфере. 

Медицинская комиссия в государственных и частных учреждениях, создаётся приказом руководителя 

и она должна состоять из врачей следующих специальностей: терапевт, хирург, невропатолог, окулист, 

оториноларинголог, нарколог. 

Для освидетельствования женщин дополнительно привлекается гинеколог. 

7) Лица, не согласные с решением медицинской комиссии могут оспорить решение в 

соответствующих органах или в судах, в установленном законодательством порядке. 

8) При прохождении медицинского освидетельствования, обследуемый предоставляет: 

-паспорт или другой документ удостоверяющий личность; 

-две фотографии, размером 3x4 см; 

-квитанцию, утверждающую оплату сбора за медицинский осмотр. 

9) На каждого обследуемого заполняется карта амбулаторного больного и ведется запись в журнале. 

10) В амбулаторной карте должно быть указано: 

-фамилия, имя, отчество (полностью); 

-дата рождения; 

-место работы и адрес; 

-домашний адрес; 

-для управления какого вида транспорта освидетельствуется; 

-со стажем или вновь поступивший; 

-результаты объективных данных медосмотра; 

-заключение комиссии. 

В амбулаторную карту вклеивается одна фотокарточка обследуемого скрепленная печатью. 

11) Медицинская комиссия должна производить освидетельствование в точном соответствии с 

требованиями Перечня медицинских противопоказаний для водителей транспортных средств, утверждённое 

Министерством здравоохранения Республики Таджикистан совместно с соответствующими министерствами 

независимо от того, заявляет ли лицо жалобы или нет и производить запись в амбулаторной карте. 

12) Ответственность за нарушение установленных правил медицинского освидетельствования и 

несоблюдение Перечня медицинских противопоказаний возлагается на врачей, принимавших участие в 

освидетельствовании. 
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13) Лицам, признанным годными к управлению автотранспортом, выдаются специальные справки, 

образцы которых устанавливается Министерством здравоохранения Республики Таджикистан. Справка 

подписывается Председателем комиссии и скрепляется печатью медучреждения. 

Справка без фотокарточки, скрепленная печатью недействительна. 

14) Лицам, признанным негодными к управлению автомобилем справки с заключением комиссии на 

руки не выдаются, а пересылаются непосредственно в Государственную автомобильную инспекцию по 

месту жительства обследуемого, не позднее следующею дня освидетельствования 

15) Справки о годности к управлению транспортным средством действительны со дня их выдачи для 

сдачи экзаменов в Государственной автомобильной инспекции, в сроках, предусмотренных пунктом 6 

настоящего Положения со дня их выдачи. 


