МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
Обязательным условием допуска к управлению транспортными средствами является
прохождение медкомиссии и выдача медицинской справки установленного образца
(форма 083/у-89).
В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНА МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА ДЛЯ ГИБДД
Справка необходима:


Если вы не имеете водительского удостоверения и впервые сдаете экзамен на право
управления ТС любой категории.



При восстановлении утерянного или украденного водительского удостоверения.



При замене водительского удостоверения по истечении его срока действия.



При возврате ранее изъятого судом водительского удостоверения с истекшим
сроком действия.



При получении международных водительских прав.
Порядок получения медицинской справки:

1.

Сделать 2 фото на матовой бумаге размером 3х4см

2.

Взять справку из психоневрологического диспансера — г. Омск

БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» по адресу: ул. Куйбышева 28 с пн-пт с 8:30 до 17:30
Психиатрическое освидетельствование дополнительно можно пройти в г. Омске по
следующим адресам:
1. Комиссия на базе БУЗ ОО « Клинического кожно-венерологического диспансера» по
адресу: ул. Лермонтова 128
Режим работы: понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00
2. Комиссия на базе БУЗ ОО «КМХЦ МЗ ОО» по адресу: ул. Булатова 105
Режим работы: с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30
суббота с 08.30 до 13.00
3. Комиссия на базе ООО «Клинико-диагностического центра «Ультрамед» по адресу: ул. Ч.
Валиханова 2
Режим работы: вторник, пятница с 16.30 до 19.30
4. Комиссия на базе клиники ЗАО МЦСМ «Евромед» по адресу: ул. Съездовская 29 корп. 3
Режим работы: понедельник, среда, пятница с 16.00 до 21.00
суббота с 08.00 до 16.00
воскресенье с 09.00 до 16.00
5. Комиссия на базе клиники «Здоровье» по адресу: ул. Октябрьская 157
Режим работы: вторник с 09.00 до 12.00
четверг с 15.00 до 16.00
суббота с 09.00 до 12.00
6. Комиссия на базе МСЧ № 9 по адресу : 5 Кордная 73
Режим работы: вторник, четверг с 14.00 до 17.00
среда с 08.00 до 11.00
7. Комиссия на базе МУЗ « ГП № 3 » по адресу: ул. Вильямса 26а
Режим работы: среда с 9.00 до 11.00
3.

Взять справку из наркологического диспансера — г. Омск
ул.Карбышева 3 с пн-пт с 8:00 до 19:00

4.

Сделать флюорографию — Городская поликлиника
При себе иметь паспорт и военный билет (приписное свидетельство) — для мужчин.
Медицинское освидетельствование проводится в следующих учреждениях при наличии
указанных выше справок:


ЗАО «МЦСМ «Евромед»
г. Омск, ул. Съездовская, 29 / 3

тел. 331-400, 331-401



ООО «Клинико-диагностический центр «Ультрамед»
г. Омск, ул. Красных Зорь угол ул. Чкалова, д. 19/12
тел. 511-001


ФГУЗ «Медико-санитарная часть УВД по Омской области» Поликлиника
г. Омск, ул.Красный Путь, 7
тел. 79-33-33


БУЗОО «КМХЦ МЗОО» (Медсанчасть № 10)
г. Омск, ул. Булатова, 105

тел. 25-54-87

Иногородние могут сделать медицинскую справку по месту постоянной регистрации или в
медицинских учреждениях г. Омска при наличии временной регистрации по месту
пребывания в г. Омска

