МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Североуральская центральная городская больница»
(ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ»)
ПРИКАЗ
«10» февраля 2022г.

№48/2

«Об определении
состава
медицинской комиссии и порядка проведения платных
медицинских услуг оказываемых юридическим и физическим лицам ГАУЗ СО
«Североуральская ЦГБ»
Раздел 1. ПРОВЕДЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)
1.1. Для проведения медицинского
освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств) для
категорий водителей А, А1, В, ВЕ, В1, М
назначить следующих специалистов:

Ф. И. О. специалиста

Фельдшер (замещающий должность врачатерапевта участкового)

Ивлева В.А., Бабошина Н.В., Христиди И.Х.

Врач-офтальмолог

Балашова Л.В., Копылова А.Ю.

Врач-психиатр

Шамсутдинов З.Г.

Врач-психиатр-нарколог

Шамсутдинов З.Г.

Невролог (только по направлению
терапевта)

Хазиева С.Н., Меркушев Д.Г.

Определение наличия психоактивных
веществ в моче (только по направлению
врача-нарколога)

Шамсутдинов З.Г

Председатель ВК

Шамсутдинов З.Г., Копылова А. Ю.
.

Для проведения медицинского
освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств) для
категорий водителей С, СЕ, С1, С1Е, D, DE,
D1, D1E, Tm, Tb назначить следующих
специалистов:

Фельдшер (замещающий должность врачатерапевта участкового)

Ивлева В.А., Бабошина Н.В., Христиди И.Х.

Врач-офтальмолог

Балашова Л.В., Копылова А.Ю.

Врач-психиатр

Шамсутдинов З.Г.

Врач-психиатр-нарколог

Шамсутдинов З.Г.

Врач-невролог

Хазиева С.Н., Меркушев Д.Г.

Врач-отоларинголог

Саранчин А.В.

Проведение электроэнцелографии

Шамсутдинов З.Г.

Определение наличия психоактивных
веществ в моче (только по направлению
врача-нарколога)

Шамсутдинов З.Г.

Председатель ВК

Шамсутдинов З.Г., Копылова А.Ю.

1.2. При отсутствии основного специалиста освидетельствование выполняет и.о.
специалиста.
1.3. Медицинское освидетельствование проводится за счет средств водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств).
(Пункт 2 статьи 23 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ)
«О безопасности дорожного движения».
1.4. Медицинский регистратор поликлиники на основании документа, удостоверяющего
личность освидетельствуемого, заполняет и выдает на руки медицинскую карту пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, информирует
освидетельствуемого о перечне осмотров и исследований специалистами, которые
необходимо пройти в рамках медицинского освидетельствования.
1.5. Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования осмотров и
обследований (включая сведения об установлении (прекращении) диспансерного наблюдения
по поводу заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению
транспортным средством, заключения врачей-специалистов), а также обоснованный вывод о
наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами вносятся в
медицинскую карту пациента.
1.6. Медицинское заключение оформляется председателем ВК на основании сведений,
указанных в пункте 1.5. настоящего Приказа, в присутствии освидетельствуемого и
действительно для предъявления в подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
1.7. 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 (далее медицинское заключение) выдается в регистратуре поликлиники на руки пациенту.

1.8. Выданные Заключения подлежат обязательной регистрации в Журнале 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.
Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
НА НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ
И ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИХ МЕТАБОЛИТОВ
2.1. Для проведения медицинского
освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием
назначить следующих специалистов:

Ф И О специалиста

Врач-офтальмолог

Балашова Л.В., Копылова А.Ю.

Врач-психиатр

Шамсутдинов З.Г.

Врач-психиатр-нарколог

Шамсутдинов З.Г.

Определение наличия психоактивных веществ
в моче

Шамсутдинов З.Г.

Председатель ВК

Шамсутдинов З.Г., Копылова А.Ю.

2.2. При отсутствии основного специалиста освидетельствование выполняет и.о.
специалиста.
2.3. Медицинское освидетельствование проводится за счет средств граждан.
(Статья 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии")
2.4. Медицинский регистратор поликлиники на основании документа, удостоверяющего
личность освидетельствуемого, заполняет и выдает на руки медицинскую карту пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, информирует
освидетельствуемого о перечне осмотров и исследований специалистами, которые
необходимо пройти в рамках медицинского освидетельствования.
2.5. Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования медицинских
осмотров (включая справки по результатам осмотров врачом-психиатром, врачомпсихиатром-наркологом, осмотра врача-офтальмолога) и лабораторного исследования, а также
обоснованный вывод о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к владению
оружием вносятся в медицинскую карту пациента.
2.6. Медицинское заключение оформляется председателем ВК на основании сведений,
указанных в пункте 2.5. настоящего Приказа, в присутствии освидетельствуемого и
действительно для предъявления в подразделение Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
2.7. Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению

оружием выдается в регистратуре поликлиники на руки пациенту.
2.8. Выданные Заключения подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации
выданных медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

Наумкин А.В.

