Водительская справка 003 В/У
Оформляем водительские справки - официально, быстро, без очередей!

Водительская справка – медицинский документ, необходимый для получения, продления и
восстановления водительского удостоверения. Справка подтверждает отсутствие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством.
Другие названия: справка 003-В/у, справка на права,
справка на водительское удостоверение, справка в
автошколу, справка в ГИБДД (ГАИ), справка для
вождения, справка для водителя, водительская
медкомиссия.

Кому и в каких
водительская справка?

случаях

нужна

Справка по форме 003-В/у понадобится:








если вы получаете водительское удостоверение впервые (предоставляется в автошколу и
МРЭО)
если вы меняете права в связи с тем, что закончился срок их действия (1 раз в 10 лет) или
после утери
если вы возвращаете удостоверение после лишения (за вождение в нетрезвом состоянии).
если вы открываете дополнительные категории водительского удостоверения
если вы работаете водителем (оформляется 1 раз в год)
если вы сдаете экзамен на права международного образца
если вы получаете права на управление тракторами, самоходной и сельскохозяйственной
техники, маломерными судами

Какой срок действия у водительской справки?
Документ действителен в течение 1 года с момента получения.

Сколько времени займет оформление водительской справки?
Справка 003-В/у выдается по результатам прохождения медицинского осмотра. Посещение всех
специалистов занимает около 30 минут, справка оформляется сразу же.

Перечень врачей и обследований для водительской справки?
Количество специалистов и анализов будет определяться получаемой категорией водительских
прав.
Самый минимальный осмотр проходят водители категорий А, В и подкатегорий А, В1:





Терапевт
Офтальмолог
Психиатр
Нарколог

Для получения прав на маломерные суда (справка в ГИМС), тракторы и самоходную технику
помимо этого списка необходим также осмотр отоларинголога.
Остальные категории проходят несколько дополнительных обследований.

Категории C, CE и подкатегории C1, C1E:








Терапевт
Офтальмолог
Отоларинголог
Психиатр
Нарколог
Невролог
ЭЭГ

Категории D, DE и подкатегории D1, D1E:








Терапевт
Офтальмолог
Отоларинголог
Психиатр
Нарколог
Невролог
ЭЭГ

Какие документы необходимы для получения водительской справки?
Перед тем, как отправиться на осмотры к врачам, следует подготовить:










паспорт гражданина;
регистрацию (если не указано в паспорте);
амбулаторную карту (лицам с хроническими заболеваниями);
ИПР (индивидуальная программа реабилитации) при наличии инвалидности;
свидетельство об инвалидности;
заключение врача психиатра из диспансера по месту жительства или пребывания;
заключение врача психиатра-нарколога из диспансера по месту жительства или пребывания;
на категорию С, D, Е – результаты ЭЭГ
на права на управление тракторами, самоходной и сельскохозяйственной техники, маломерными судами
результаты ЭКГ (можно сделать у нас)

Когда можно обратиться за услугой?
Комиссия работает 1 раз в неделю: суббота с 16.00 до 19.00.

Сколько стоит оформление справки по форме 003-В/у?
Стоимость водительской медкомиссии - 1000 руб. (при наличии справки от нарколога и
психиатра).

Почему стоит обратиться в ООО «Центр семейной медицины»?
Официально - наш центр имеет все необходимые лицензии на данный вид услуг. Справка
выдается в строгом соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 15 июня 2015
г. № 344н и Постановлением Правительства №1604.
Все оформленные документы заверяются печатью и подписью председателя комиссии и
регистрируются в электронной базе. Это гарантирует их подлинность и возможность быстрого
восстановления в случае утери.
Быстро - полный объем медосмотра и оформление справки на права занимает в среднем 30 минут.
Получить консультацию или записаться на прием можно по телефону:
+7 (812) 608-00-11, +7 (952)-227-01-11

