
 

Правила прохождения обязательного медицинского освидетельствования 

кандидатов в водители транспортных средств  

обучающимися ООО «Автоводитель» 

 

1. Настоящие Правила прохождения обязательного медицинского 

освидетельствования кандидатов в водители транспортных средств обучающимися 

ООО «Автоводитель» (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Постановления Правительства РФ от 29.12.2014г. № 1604 «О 

перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских 

ограничений к управлению транспортным средством», Приказа Минздрава России 

от 24.11.2021 № 1092н  «Об утверждении порядка проведения обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 

транспортными средствами, а также о признании утратившими силу отдельных 

приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

2. Каждый обучающийся, заключивший с ООО «Автоводитель» (далее – Школа) 

договор на оказание платных образовательных услуг (далее – Договор), либо в 

отношении которого Договор заключен его законным представителем (далее – 

Обучающийся), имеет право в соответствии с условиями Договора на получение 

одной услуги медицинского освидетельствования кандидата в водители 

транспортного средства (далее – получение Медицинской справки) для целей 

допуска Обучающегося к управлению транспортным средством. 

3. Стоимость услуги по получению Медицинской справки Обучающимся включена в 

стоимость образовательных услуг по Договору и оказывается строго в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4. Услуга оказывается Обучающемуся лицензированной медицинской организацией: 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «СТЕЛС» 

(далее – Медцентр) по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д.19, часы 

работы: 

Понедельник - Пятница: с 9:00 до 16:45  

Суббота: с 9:00 до 14:00 

Воскресенье – выходной. 

5. При заключении Договора Обучающемуся присваивается индивидуальный код 

(далее – Промокод), с помощью которого он может оформить Медицинскую 

справку в Медцентре в течение 10 (десяти) дней с даты внесения предоплаты по 

Договору. По истечении указанного срока право на получение услуги 

Обучающимся утрачивается, ее стоимость Обучающемуся (его законному 

представителю) не возвращается. 

6. Обучающийся вправе не пользоваться своим правом на получение Медицинской 

справки в Медцентре и пройти соответствующее медицинское освидетельствование 

в любом другом медицинском учреждении РФ, имеющем соответствующую 

лицензию, при этом стоимость услуги Обучающемуся (его законному 

представителю) не возвращается. 

7. Для получения Медицинской справки в Медцентре Обучающемуся необходимо 

прибыть по адресу и в часы работы Медцентра, указанных в настоящих Правилах, 

представиться и назвать работнику Медцентра Промокод, а также предъявить 



 

паспорт. При отсутствии у Обучающегося с собой вышеуказанных документов 

услуга Медцентром не оказывается. В случае отсутствия названного Обучающимся 

Промокода в базе Медцентра Обучающийся должен обратиться к своему 

персональному менеджеру Школы для разрешения проблемы.  

8. Медцентр выдает Обучающемуся бланк установленной формы, который 

заполняется в процессе прохождения Обучающимся медицинского осмотра 

соответствующими специалистами Медцентра (далее – Бланк).  

Указанный Бланк Обучающийся самостоятельно отвозит в психоневрологический и 

наркологический диспансеры, специалисты которых также ставят в нем отметки о 

состоянии/не состоянии на учете в указанных диспенсерах Обучающегося. 

Полностью заполненный Бланк с отметками диспансеров и всех пройденных 

специалистов Медцентра Обучающийся предоставляет в Медцентр для выдачи 

заключения (справки) о прохождении медицинского осмотра.  

9. Оформленную Медицинскую справку Медцентр самостоятельно передает Школе, 

на руки Обучающемуся она не выдается. 

10. Настоящие Правила и более подробные инструкции размещаются на сайте Школы в 

сети Интернет по адресу: https://haiv.ru/medkom_rules.pdf. 

11. Школа оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять, отменять и 

заменять настоящие Правила по своему усмотрению путем размещения информации 

об этом и/или новых Правил на сайте Школы в сети Интернет по адресу: 

https://haiv.ru/medkom_rules.pdf. Обучающийся (его законный представитель) 

считаются уведомленными о соответствующих изменениях с даты их 

опубликования на сайте Школы. 

12. Заключение Обучающимся (его законным представителем) Договора означает 

безоговорочное согласие с условиями настоящих Правил. 
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