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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 1 августа 2022 г. № 5/50534

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2022 г. № 501☼ 

Об обязательном медицинском 
переосвидетельствовании водителей 
механических транспортных средств, самоходных машин

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.08.2022, 5/50534)

На основании части десятой статьи 23 и абзаца седьмого статьи 27 Закона Республики Беларусь от    
5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке направления водителей механических транспортных средств, 
самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование (прилагается).

2. Установить, что:
2.1. уведомление водителя механического транспортного средства, самоходной машины (далее, если 

не указано иное, – водитель) о принятии решения медицинской водительской комиссией о наличии забо-
левания или противопоказания, препятствующих управлению механическими транспортными средства-
ми, самоходными машинами (далее – решение), осуществляется медицинской водительской комиссией 
по результатам медицинского переосвидетельствования путем вручения водителю заключения лично 
под роспись в день принятия решения;

2.2. в случае невозможности подтверждения водителем по состоянию здоровья получения заклю-
чения лично под роспись, а также отказа от его получения заключение подлежит устному объявлению 
водителю в день принятия решения;

2.3. в случае невозможности устного объявления заключения или его вручения водителю лично под 
роспись заключение в течение пяти календарных дней со дня принятия решения направляется водителю 
заказным письмом с уведомлением;

2.4. факт вручения, устного объявления (с указанием причины устного объявления) либо направле-
ния водителю заключения фиксируется в акте медицинской водительской комиссии.

3. Водитель считается уведомленным о принятом решении:
со дня вручения или устного объявления ему заключения;
со дня отправки ему заключения заказным письмом с уведомлением – в случае невозможности его 

вручения или устного объявления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.
 

Премьер-министр Республики Беларусь                                                                         Р.Головченко
 

К сведению

_____________________________________
☼ Дата ввода в действие – 22 сентября 2022 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
29.07.2022 № 501

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке направления водителей механических транспортных средств, 
самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок направления водителей на обязательное медицин-
ское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении.

2. Для целей настоящей Инструкции используются основные термины и их определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» и За-
коном Республики Беларусь «О дорожном движении».

3. Уведомление водителя о направлении на обязательное медицинское переосвидетельствование 
осуществляется врачом-специалистом организации здравоохранения или нанимателем путем вручения 
направления на обязательное медицинское переосвидетельствование (далее – направление) по форме 
согласно приложению.

4. Направление вручается водителю после выявления оснований для его выдачи лично под роспись, 
а в случае невозможности подтверждения водителем по состоянию здоровья получения направления 
лично под роспись, а также отказа от его получения объявляется водителю устно.

5. В случае отказа водителя от получения направления, невозможности его вручения лично под рос-
пись или устного объявления направление отправляется водителю в течение пяти календарных дней со 
дня выявления оснований для его выдачи заказным письмом с уведомлением.

6. В случае оказания водителю медицинской помощи в организации здравоохранения в стационар-
ных условиях направление вручается (объявляется) в день выписки из организации здравоохранения.

7. Факт вручения, устного объявления (с указанием причины устного объявления), отправки водите-
лю направления фиксируется в журнале выдачи направлений.

8. Направление считается выданным:
в день его вручения или устного объявления;
в день его отправки заказным письмом с уведомлением – в случае невозможности его вручения или 

устного объявления.
9. Информация о вручении, устном объявлении, отправке направления организацией здравоохране-

ния вносится в медицинские документы водителя.
10. Водитель, которому выдано направление, по своему желанию обращается в организацию здраво-

охранения для прохождения обязательного медицинского переосвидетельствования на предмет годности 
к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами.

11. Сведения о водителях, направленных на обязательное медицинское переосвидетельствование, с 
указанием даты выдачи направления представляются:

организациями здравоохранения – Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия посредством удаленного доступа к централизованной информационной системе 
здравоохранения на основании соглашений об информационном взаимодействии либо путем направления 
списков таких водителей не реже одного раза в месяц в территориальные подразделения Государственной 
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел и Государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия;

нанимателями, у которых водители работают по найму, – не позднее десяти календарных дней со 
дня выдачи направления в территориальные подразделения Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел, а при наличии у работника водительского удостоверения на право управ-
ления колесным трактором, самоходной машиной (удостоверение тракториста-машиниста) – в террито-
риальные подразделения Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел и 
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Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия.

12. Организации здравоохранения представляют Министерству внутренних дел и Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия информацию о результатах прохождения водителями на основа-
нии направления медицинского переосвидетельствования с указанием категории механического транс-
портного средства, самоходной машины посредством удаленного доступа к централизованной информа-
ционной системе здравоохранения на основании соглашений об информационном взаимодействии либо 
направляют списки таких водителей не реже одного раза в месяц в территориальные подразделения Го-
сударственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

Приложение
к Инструкции о порядке 
направления водителей 
механических транспортных 
средств, самоходных машин 
на обязательное медицинское 
переосвидетельствование 

 Форма
_________________________________________________________________________________________

(наименование организации,
________________________________________________________________________________________________________

выдавшей направление)

НАПРАВЛЕНИЕ
на обязательное медицинское переосвидетельствование

от ____ _______________ 20__ г. № _______
 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) водителя механического транспорт-
ного средства, самоходной машины __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________.
3. Место жительства (место пребывания) __________________________________________________

________________________________________________________________________________________.
4. Идентификационный номер (если таковой имеется) _______________________________________.
5. Основания для направления на обязательное медицинское переосвидетельствование:
5.1. диагноз* _________________________________________________________________________;
5.2. признаки заболевания, включенного в перечень заболеваний и противопоказаний, препятству-

ющих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами,** ________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

В соответствии с абзацем вторым статьи 27 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З                   
«О дорожном движении» по истечении 60 дней со дня выдачи направления водителю механического транс-
портного средства, самоходной машины он считается не имеющим права управления механическими транс-
портными средствами, самоходными машинами до прохождения медицинского переосвидетельствования.
 
Должность служащего, 
выдавшего направление ______________  _______________________________________________
                                                                (подпись)                            (инициалы (инициал собственного имени), фамилия)
______________________________

* Заполняется организацией здравоохранения.
** Заполняется нанимателем. 
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