
   МЕДИЦИНСКАЯ ВОДИТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ,   

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ НА ПРАВО  ВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ 

 
Вам необходимо пройти: ЭКГ 1 раз в год, флюорографию, общий анализ 

крови, общий анализ мочи (по мед.показаниям), анализ крови на глюкозу 

(для лиц старше 40 лет 1 раз в 2 года) 

Мужской смотровой кабинет (для мужчин старше 40 лет). 

Осмотр врача-гинеколога 1раз в год  (женская консультация 

(ул.Краснофлотская, 2 или женский смотровой кабинет №18А). 

Заключение психиатра-нарколога (медицинская водительская комиссия, 

комиссия на право владения оружием) - ул. Коммунистическая 1/3. Время 

работы с 8.00 до 18.00 ежедневно, тел. 61-45-80;  

или в филиале №1 городская поликлиника №1 врач  психиатр – нарколог 

(медицинская водительская комиссия)  ведет прием: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница в каб. № 90 А с 13.30 до 16.30. 

 

График работы комиссий (понедельник – пятница): 
Регистрация паспортных данных   каб. № 11  с 8.00 до 20.00 

Заключение специалистов :  

Врач -хирург–  каб. № 82 (3 этаж) с 13.00-15.00 

Врач -офтальмолог–каб.  №57 (3этаж) с 13.00-14.00 ЧЕТНЫЕДНИ, 

с 14.00-15.00 НЕЧЁТНЫЕ ДНИ  

Врач -оториноларинголог –  каб. № 72 (3 этаж) с 12.00-15.00 

Врач -невролог -  каб. № 58 (3 этаж)с 14.00-15.00  ПН,ЧТ.,ПЯТ.; 13.00-14.00 

ВТ.,СР 

Врач- терапевт – каб. № 63а (3 этаж) с 8.00 до 12.00 и 12.30-16.00 

Заключение  после осмотра врачей-специалистов:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  каб. № 9 (1 этаж) с 14.00 до 

16.00  

При себе иметь: паспорт (или иной документ удостоверяющий личность); 

- Выписку из медицинских документов для лиц, не зарегистрированных на 

территории обслуживания филиала №1 – городская поликлиника №1, с 

указанием информации об обращениях пациента за медицинской помощью, 

включая скорую медицинскую помощь и медицинскую помощь в стационарных 

(амбулаторных) условиях за период, составляющий не менее пяти лет, 

предшествующий данному обращению гражданина, а также сведения о 

перенесенных заболеваниях, включающих в себя результаты диспансерных 

медицинских осмотров и имеющиеся хронические заболевания; 

- две фотографии 3*4; 

- военный билет (для призывников – приписное свидетельство).  
ОПЛАТА ПО ПРЕЙСКУРАНТУ –  касса каб. № 100 (4 этаж) с 8.00 до 16.00; 

- по безналичному расчёту в ОАО «Белинвестбанк»  ( г.Витебск, ул.Ленина 22/16, 

тел. 29-75-13). Расчетный счет ГУЗ «ВГЦП» BY34BLBB36320390380994001001;  

- в любое время через ЕРИП (путь в ЕРИП: Соцобслуживание, здравоохранение / 

Здравоохранение / Поликлиники / Витебск / Гор. центральная п-ка/Медицинские 

услуги 1 п-ка) 


