
Министерство
здравоохранения Нижегородской области

прикАз

30.06.2016 Ns 1878
г. Нижний Новгород

' О порядке изготовления, выдачи и хранения '
медицинских заключений о наличии

(об отсутствии) у водителей транспортных
средств (кандидатов в водители

транспортных средств) медицинских
противопоказаний

В соответствии с п. 1 ст.2З Федера-пьного закона от 10.|2.|995 J\b 196-ФЗ

<<О безопасности дорожного движения>); Правилами проведения экзаменов на

право управления транспортными средствами и выдачи водительских

удостоверений, утвержденными постановлением Правительства РФ от

24.|0.20|4 J\b |097 и во исполнение прик€вов Минфина России от 07.02.200З

J$ 14н <<О реализации постановления Правительства РФ от 11.11.2002 J\b 817),

прик€ва ФМБА России от 06.07.20|l jф285 <Об утверждении инструкции о

порядке изготовления и нумерации бланков медицинской справке о допуске к

управлению транспортными средствами медицинскими организациями,

находящимися в ведении ФМБА России>>, приказа Минздрава России от

15.06.2015 J',lb 344н (о проведении обязательного медицинского

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители

транспортных средств)> и прикff}а Минздрава Нижегородской области от

22.0З.20|6 J\Ъ 839 (О введении в действие приказа Минздрава России от

15.06.2015 J\Ъ 344н (О проведении обязательного медицинского

освидетельствованаf, водителей транспортных средств (кандидатов в водители

транспортных средств)>>, и с rrетом рекомендаций Минздрава России от

09.06.20lб Ns |з-2ll0l2-з5з7 и от 20.05.2016 Ng|З-2l2-128

приказываю:
1. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области,

осуществляющих выдачу медицинских заключений о допуске к управлению
транспортными средствами :



1.1. Назначить сотрудников, ответственных за получение, хранение и

выдачу бланков заключений (главный бухгалтер) и предоставлять копии

приказов о н€lзначении с указанием контактных данных в ГБУЗ НО <МИАt[>.

1.2. Ежеквартtlльно в срок до 10 числа месяца, предшествующего KBapTaIry,

предоставJlять в ГБУЗ НО (МИАЦD зЕцвку на полr{ение диапазона номеров

бланков заключений в электронЕом виде по защищенному каналу связи VipNet

или на электронный алрес gibdd@miac.nnov.ru по форме, определенной

приложением 1 к настоящему приказу с подтверждением нtцичия лицензии на

соответствующий вид деятельности.

1.3. При организации изготовленЕя бланков медицинских заключений о

допуске к управлению транспортными средствами (дшее - бланки заключений)

использовать типовой формат защищенного бланка уровня <В>, утвержденный
Приложением 2 приказа Минздрава России от l5.06.2015 Ns 344н.

1.4. Вести персонифицированный )п{ет выданных бланков заключений с

помощью специЕuIизированного программного средства, разработанного ГБУЗ
НО (МИАЦ).

1.5. Организовать систематический бухгалтерский учет бланков заключений

на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" (по приказу Минфина

России от 01.12.2010 J\b 157н). Бланки заключений являются документ€lI\.{и

строгой отчетности и должны храниться в специ€lльных помещениях, сейфах или

в специально изготовленных шкафах, обитых железом, с надежными

внутренними или навесными замками. Помещения, сейфы, шкафы, где хранятся

бланки заключений, должЕы быть закрыты на замки и опечатаны печатью;

1.6. Обеспечить в подведомственных учреждениях полr{ение, оформление,

выдачу, строгий учет прихода и расхода бланков заключений. Учет прихода и

расхода бланков заключений осуществлять в Книге получения бланков

заключений, заполняемой при полlrчении заключений от изготовителя и в Книге

распределения бланков зак.пючений, а также в электронном виде. Указанные

книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и иметь на последней

странице запись: наимеЕование организации, количество страниц, печать

организации и подпись руководителя. Сверка данных указанных книг

осуществляется ответственным лицом не реже одного раза в квартzrл.

1.7. Факт выдачи заключений фиксировать в Журнале регистрации
выданных медициЕских заключений по форме 0Зб-В/у-l0 (приложение 4 к
прикtву Минздрава России от 15.06.2015 JФ 344н). Медицинское закJIючение



выдавать водителю транспортного средства (кандидаry в водители

транспортЕого средства) на руки, отсканированный (ксерокопированный)

экземпляр медицинского закJIючения хранить в медицинской организации,

1.8. При заполнении бланков заключений руководствоваться Порядком

выдачи, установленным приложением 3 к приказу Минздрава России от

15.0б.2015 Jф 344н;

1.9. Ежемесячно в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом,

представлять в ГБУЗ НО <МИАЦ> отчеты об использовании бланков

заключений, сформированные программным средством, разработанным ГБУЗ
НО (МИАЦ>, на электронном носителе или в электронном виде по

защищенному KaHaIry связи VipNet.

1.10.B течение 3 рабочих дней передавать информацию об }терянных и

похищенных бланках заключений в ГБУЗ НО (МИАЦ)) для последующей

передачи в Управление ГIБДД УВ.Щ Нижегородской области.

1.1l. Испорченные, утерянные, похищенные бланки заключений хранить в

отдельной папке с описью, в которой ук€lзываются фамилия, имя, отчество лица,

сдавшего закпючение, дата сдачи, номера и серии испорченных бланков.

Уничтожение испорченных бланков заключений производить по истечении 2-х

лет комиссией, утвержденной приказом руководителя, по Акry об уничтожении
испорченных бланков заключений.

2. ГБУЗ НО (МИАЦD (А.А. Коновалову):

2.1. Вести реестр специatлистов, ответственных за выдачу медицинских

заключений о допуске к управлению транспортными средствами в медицинских

организациях Нижегородской области;

2.2. Ежеквартально в срок до l5 числа месяца, предшествующего квартЕцу,

готовить проект приказов об утверждении перечня медицинских организаций,

имеющих право выдачи медицинских заключений о допуске к управлению
транспортными средствами (с указанием диап.вонов номеров бланков).

2.З. обеспечить ежемесячный сбор от медицинских r{реждений баз

данных и представление в Управление ГИБДД УВ.Щ Нижегородской области в

срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2.4.В связи с изменившейся формой медицинских заключений внести

изменения в программный продукт по учету бланков заключений в

медицинских организациях.



3. Распределение серии и номеров диап€вонов медицинских заключений,

считать действующими в пределах кaлендарного года;

4. Выданные до 01.07.2016 медицинские справки о годности к управлению
транспортными средствами считать действительными до укЕванной в них даты

очередного переосвидетельствования водителя (кандидата в водители).

5. Признать утратившим силу прик€}з министерства здравоохранения

Нижегородской области от 03.|2.2010 Jф 1787 <Об обеспечении медицинских

организаций бланками медицинских справок о допуске к управлению
транспортными средствами> (с изменениями и дополнениями).

6. Контроль за исполнением настоящего прикuва оставляю за собой.
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Дата

на получение диапазона номеров бланков медицинских заключений о допуске
к управлению транспортными средствами

медицинской организацией

N

( наименование организ ации) огрн

лицензия<*>N_Дата Срок действия с

<*> Лицензия на медицинскую деятельность,
осуществление медицинского освидетельствования на
противопоказаний к управлению транспортньIм средством.

инн

по

в части права на
наличие медицинских

Количесгво бланков медицинских заключениЙ о допуске к управлению транспортными средствами

остаток на

начало
отчетного
периода

3аказано
на кв

20_ г.

(отчетный

период)

Получено
кв

20_ г,

(отчетном
периоде)

Израсходовано в _ квартале
20 г.

остаток на
конец

отчетного
периода

3а каза но
на_кв
20 г.

выдано испорче
но

уrеряно
(похищено)

7 2 3 4 5 6 7 8

руководитель организации подпись Ф.и.о

гл. бухгалтер организации подпись Ф.и.о

Дата
Печавь


