
Медицинская водительская комиссия 

Медицинское освидетельствование осуществляется: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.00 по предварительной 
записи (по телефону 66-31-06 с 9.00 до 11.00 ежедневно, кроме выходных 
дней).  

Для прохождения медицинской водительской комиссии на годность к 
управлению механическими транспортными средствами, самоходными 
машинами, моторными маломерными судами необходимы следующие 

документы: 
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. Заключение врача психиатра-нарколога об отсутствии 

психиатрического и наркологического учета  (ул. Коммунистическая, 

1/3, время работы: с 8.00 до 18.00 понедельник-пятница, телефон 61-45-

80);  

3. Две фотографии 30*40 мм; 

4. Амбулаторная карта для лиц, проживающих на территории 

обслуживания филиала № 6 – городская поликлиника № 6; 

5. Выписка из медицинских документов  с указанием информации  

об  обращениях пациента за медицинской помощью включая скорую 

медицинскую помощь и медицинскую помощь в стационарных 

(амбулаторных) условиях, сведения о перенесенных заболеваниях, 

результаты диспансерных медицинских  осмотров, имеющиеся 

хронические заболевания за период, составляющий не менее пяти лет, 

предшествующих обращению пациента за выпиской из медицинских 

документов для лиц, не проживающих на территории обслуживания 

филиала № 6 – городская поликлиника № 6;  

6. Результаты лабораторных исследований  (с указанием даты 

проведения исследования): общий анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкоза крови – и инструментальных исследований: 

электрокардиограмма, результаты диагностических, лечебных и иных 

медицинских вмешательств.   

Регистрация осуществляется в кабинете 611а с 14.00 до 16.00.  

Оплата за комиссию производится согласно действующему 

прейскуранту  стоимости услуг в кабинете  № 710 с 8.00 до 16.00 (перерыв 

с 13.00 до 13.30). 

Прохождение медицинского освидетельствования (врачи: терапевт, 

хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог). 

При проведении медицинского освидетельствования  могут 

потребоваться дополнительные обследования и консультативные 

заключения специализированных учреждений здравоохранения при 

наличии хронических заболеваний (кардиолога, онколога, эндокринолога, 



гематолога и др.). Направления на консультацию могут быть выданы 

врачами водительской комиссии только  в процессе медицинского 

освидетельствования. 

Вынесение экспертного решения о годности к управлению 

транспортными средствами, моторными маломерными судами 

осуществляется в 610 кабинете с 14.30 до 16.00 .  

Срок выдачи медицинской справки – в течение одного дня после 

вынесения экспертного решения.  

При утере медицинской справки выдается дубликат, оформление 

проводится в 612 кабинете с 14.30 до 16.00.  

                       

Медицинская комиссия на право владения оружием 
 

Медицинское освидетельствование на право владения оружием 

осуществляется: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 

14.00 до 16.00 по предварительной записи (по телефону 66-31-06 с 9.00 

до 11.00 ежедневно, кроме выходных дней).  

Для прохождения медицинской  комиссии на право владения 

оружием необходимы следующие документы: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. Военный билет – для военнообязанных; 

3. Заключение врача психиатра-нарколога об отсутствии 

психиатрического и наркологического учета  (ул. Коммунистическая, 

1/3, время работы: с 8.00 до 18.00 понедельник-пятница, телефон 61-45-

80);  

4. Амбулаторная карта для лиц, проживающих на территории 

обслуживания филиала № 6 – городская поликлиника № 6; 

5. Выписка из медицинских документов  с указанием информации  

об  обращениях пациента за медицинской помощью включая скорую 

медицинскую помощь и медицинскую помощь в стационарных 

(амбулаторных) условия, сведения о перенесенных заболеваниях, 

результаты диспансерных медицинских  осмотров, имеющиеся 

хронические заболевания для лиц, не проживающих на территории 

обслуживания филиала № 6 – городская поликлиника № 6;  

6. Результаты лабораторных исследований  (с указанием даты 

проведения исследования): общий анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкоза крови – и инструментальных исследований: 

электрокардиограмма, результаты диагностических, лечебных и иных 

медицинских вмешательств.  

Регистрация осуществляется в кабинете 611а  с 14.00 до 16.00.  



Оплата за комиссию производится согласно действующему 

прейскуранту  стоимости услуг в кабинете  № 710 с 8.00 до 16.00 (перерыв 

с 13.00 до 13.30). 

Проведение медицинского  освидетельствования (врачи: терапевт, 

хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог). 

При проведении медицинского освидетельствования  могут 

потребоваться дополнительные медицинские обследования и 

консультации в других государственных организациях здравоохранения с 

целью уточнения степени выраженности функциональных нарушений. 

Вынесение экспертного решения о наличии или отсутствии 

противопоказаний к владению оружием осуществляется в 610 кабинете с 

14.30 до 16.00 . 

Срок выдачи медицинской справки – в течение одного дня после 

вынесения экспертного решения. 

   


