Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___ ____________ 20 ____ г. № ________
МОСКВА

Об утверждении перечней медицинских противопоказаний, медицинских
показаний и медицинских ограничений к управлению транспортными
средствами

Во исполнение пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря
2013 года

№ 437-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации
об административных

правонарушениях

по

вопросам

медицинского

обеспечения безопасности дорожного движения» Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые:
перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными
средствами;
перечень

медицинских

показаний

к

управлению

транспортными

средствами;
перечень медицинских ограничений к управлению транспортными
средствами.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Проект
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «____» _________ 2014 г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских противопоказаний к управлению транспортными
средствами
Код заболеваний
по МКБ-10
I. Психические расстройства и расстройства поведения (хронические и
затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями)
Органические, включая симптоматические, психические
F00 - F09
расстройства
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
F20 - F29
Расстройства настроения
F30 - F39
Умственная отсталость
F70 - F79
Наименование заболеваний

II. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
употреблением психоактивных веществ (до снятия с диспансерного наблюдения
в специализированной медицинской организации государственной или
муниципальной системы здравоохранения в связи с подтвержденной стойкой
ремиссией (выздоровлением)
Психические расстройства и расстройства поведения,
связанные с употреблением психоактивных веществ

F10 - F16, F18, F19

III. Болезни нервной системы
Эпилепсия

G40
IV. Болезни глаза и его придаточного аппарата

Слепота обоих глаз

H54.0

Проект

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Российской Федерации
от «____» _________ 2014 г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний к управлению транспортными средствами
1. Медицинские показания к управлению транспортными средствами с
ручным управлением
Деформация стопы, значительно затрудняющая ее движение.
Укорочение нижней конечности более чем на 6 см (за исключением
случаев, когда конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей
и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см от
пяточной кости до середины большого вертела бедра).
Ампутационные культи обоих бедер.
Ампутационные культи обеих голеней.
Культя бедра или голени при значительном нарушении двигательных или
статических функций другой нижней конечности (ампутационная культя
стопы, деформации, сосудистые заболевания, поражение крупных
периферических нервных стволов и т.п.).
Стойкие деформации или заболевания нижних конечностей, таза или
позвоночника, значительно затрудняющие стояние и ходьбу (анкилозирующие
полиартриты нижних конечностей, нижние параплегии, парапарезы, тяжелые
кифосколиозы и спондилиты с явлениями компрессии, псевдоартрозы,
эндартерииты II и III степени, слоновость и т.д.).

Параличи и парезы нижних конечностей центрального происхождения
при возможности сидения.
Повреждение нервно-сосудистого пучка одной нижней конечности со
значительными трофическими нарушениями (обширные незаживающие язвы).
Слоновость обеих нижних конечностей.
II. Медицинские показания к управлению транспортными средствами с
автоматической коробкой передач
Отсутствие верхней конечности или кисти.
Отсутствие нижней конечности или стопы.
Деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение.
Культя бедра или голени при одновременном отсутствии одной из
верхних конечностей.
Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в
межфаланговых суставах:
отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке;
отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке
или полного сведения хотя бы одного пальца;
отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или
полного сведения хотя бы одного пальца.
Остаточные явления поражений центральной нервной системы в виде
гемиплегии.
III. Медицинские показания к управлению транспортными средствами,
оборудованными акустической парковочной системой
Слепота одного глаза.

Проект

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Российской Федерации
от «____» _________ 2014 г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами
Водительские
категории
категория «А»

Ограничения
Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем
глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при
близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе
контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы
и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе
линз двух глаз не должна превышать 2,0 D.
Состояние после рефракционных операций на
роговой
оболочке
(кератотомия,
кератомилез,
кератокоагуляция,
рефракционная
кератопластика)
до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная
(до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D.
При
невозможности
установить
дооперационную
рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5
до 27,0 мм.
Хронические
заболевания
оболочек
глаза,
сопровождающиеся значительным нарушением функции
зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых
оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или
ограничивающие движение глазного яблока.
Паралитическое косоглазие и другие нарушения
содружественного движения глаз.
Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой
этиологии.

Водительские
категории

категория «В»,
«ВЕ»

Ограничения
Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70°
от среднего положения.
Ограничение поля зрения более чем на 200 в любом
из меридианов.
Монохромазия.
Дегенеративные и дистрофические заболевания
сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит,
атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и другие).
Отсутствие одной верхней или нижней конечности,
кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы,
значительно затрудняющая их движение.
Отсутствие пальцев или фаланг, а также
неподвижность в межфаланговых суставах:
отсутствие двух фаланг большого пальца на правой
или левой руке;
отсутствие или неподвижность двух или более
пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы
одного пальца;
отсутствие или неподвижность трех или более
пальцев на левой руке или полного сведения хотя бы
одного пальца.
Укорочение нижней конечности более чем на 6 см. –
освидетельствуемые
признаются
годными,
если
конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких
тканей и суставов, объем движений сохранен, длина
конечности более 75 см (от пяточной кости до середины
большого вертела бедра).
Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение
функции
вестибулярного
анализатора,
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
другие).
Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем
глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при
близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе
контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы
и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе
линз двух глаз не должна превышать 2,0 D.
Состояние после рефракционных операций на
роговой
оболочке
(кератотомия,
кератомилез,

Водительские
категории

категория «С»,
«СЕ»

Ограничения
кератокоагуляция,
рефракционная
кератопластика)
до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная
(до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D.
При
невозможности
установить
дооперационную
рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5
до 27,0 мм.
Хронические
заболевания
оболочек
глаза,
сопровождающиеся значительным нарушением функции
зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых
оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или
ограничивающие движение глазного яблока.
Паралитическое косоглазие и другие нарушения
содружественного движения глаз.
Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой
этиологии.
Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70°
от среднего положения.
Монохромазия.
Дегенеративные и дистрофические заболевания
сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит,
атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и другие).
Травматические деформации и дефекты костей
черепа с наличием выраженной неврологической
симптоматики.
Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение
функции
вестибулярного
анализатора,
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
другие).
Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном
глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при
близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе
контактными линзами, астигматизме –3,0 D (сумма сферы
и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе
линз двух глаз не должна превышать 2,0 D.
Состояние после рефракционных операций на
роговой
оболочке
(кератотомия,
кератомилез,
кератокоагуляция,
рефракционная
кератопластика)
до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная
(до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D.

Водительские
категории

Ограничения
При
невозможности
установить
дооперационную
рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5
до 27,0 мм.
Хронические
заболевания
оболочек
глаза,
сопровождающиеся значительным нарушением функции
зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых
оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или
ограничивающие движение глазного яблока.
Паралитическое косоглазие и другие нарушения
содружественного движения глаз.
Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой
этиологии.
Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70°
от среднего положения.
Ограничение поля зрения более чем на 200 в любом
из меридианов.
Монохромазия.
Дегенеративные и дистрофические заболевания
сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит,
атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и другие).
Отсутствие верхней конечности или кисти.
Отсутствие нижней конечности или стопы.
Деформация кисти или стопы, значительно
затрудняющая их движение.
Отсутствие пальцев или фаланг, а также
неподвижность в межфаланговых суставах:
отсутствие двух фаланг большого пальца на правой
или левой руке;
отсутствие или неподвижность двух или более
пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы
одного пальца;
отсутствие или неподвижность трех или более
пальцев на левой руке или полного сведения хотя бы
одного пальца.
Остаточные явления поражений центральной
нервной системы в виде гемиплегии.
Укорочение нижней конечности более чем на 6 см. –
освидетельствуемые
признаются
годными,
если
конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких
тканей и суставов, объем движений сохранен, длина

Водительские
категории

категория «D»,
«DE»

Ограничения
конечности более 75 см (от пяточной кости до середины
большого вертела бедра).
Травматические деформации и дефекты костей
черепа с наличием выраженной неврологической
симптоматики.
Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на
расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстоянии 1 м
или менее.
Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение
функции
вестибулярного
анализатора,
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
другие).
Рост ниже 150 см.
Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном
глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при
близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе
контактными линзами, астигматизме –3,0 D (сумма сферы
и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе
линз двух глаз не должна превышать 2,0 D.
Состояние после рефракционных операций на
роговой
оболочке
(кератотомия,
кератомилез,
кератокоагуляция,
рефракционная
кератопластика)
до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная
(до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D.
При
невозможности
установить
дооперационную
рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5
до 27,0 мм.
Хронические
заболевания
оболочек
глаза,
сопровождающиеся значительным нарушением функции
зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых
оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или
ограничивающие движение глазного яблока.
Паралитическое косоглазие и другие нарушения
содружественного движения глаз.
Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой
этиологии.
Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70°
от среднего положения.
Ограничение поля зрения более чем на 200 в любом

Водительские
категории

Ограничения
из меридианов.
Монохромазия.
Дегенеративные и дистрофические заболевания
сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит,
атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и другие).
Отсутствие верхней конечности или кисти.
Отсутствие нижней конечности или стопы.
Деформация кисти или стопы, значительно
затрудняющая их движение.
Отсутствие пальцев или фаланг, а также
неподвижность в межфаланговых суставах:
отсутствие двух фаланг большого пальца на правой
или левой руке;
отсутствие или неподвижность двух или более
пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы
одного пальца;
отсутствие или неподвижность трех или более
пальцев на левой руке или полного сведения хотя бы
одного пальца.
Остаточные явления поражений центральной
нервной системы в виде гемиплегии.
Укорочение нижней конечности более чем на 6 см. –
освидетельствуемые
признанются
годными,
если
конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких
тканей и суставов, объем движений сохранен, длина
конечности более 75 см (от пяточной кости до середины
большого вертела бедра).
Травматические деформации и дефекты костей
черепа с наличием выраженной неврологической
симптоматики.
Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на
расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстоянии 1 м
или менее (потеря слуха в Дб на частотах 500-4000 Гц,
61-80 Дб; порог разборчивости речи 66-85 Дб).
Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение
функции
вестибулярного
анализатора,
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
другие).
Рост ниже 150 см.

Водительские
категории
Категория «Tm»,
«Tb»

Ограничения
Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном
глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при
близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе
контактными линзами, астигматизме –3,0 D (сумма сферы
и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе
линз двух глаз не должна превышать 2,0 D.
Состояние после рефракционных операций на
роговой
оболочке
(кератотомия,
кератомилез,
кератокоагуляция,
рефракционная
кератопластика)
до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная
(до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D.
При
невозможности
установить
дооперационную
рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5
до 27,0 мм.
Хронические
заболевания
оболочек
глаза,
сопровождающиеся значительным нарушением функции
зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых
оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или
ограничивающие движение глазного яблока.
Паралитическое косоглазие и другие нарушения
содружественного движения глаз.
Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой
этиологии.
Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70°
от среднего положения.
Ограничение поля зрения более чем на 200 в любом
из меридианов.
Монохромазия.
Дегенеративные и дистрофические заболевания
сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит,
атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и другие).
Отсутствие верхней конечности или кисти.
Отсутствие нижней конечности или стопы.
Деформация кисти или стопы, значительно
затрудняющая их движение.
Отсутствие пальцев или фаланг, а также
неподвижность в межфаланговых суставах:
отсутствие двух фаланг большого пальца на правой
или левой руке;
отсутствие или неподвижность двух или более

Водительские
категории

Ограничения
пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы
одного пальца;
отсутствие или неподвижность трех или более
пальцев на левой руке или полного сведения хотя бы
одного пальца.
Остаточные явления поражений центральной
нервной системы в виде гемиплегии.
Укорочение нижней конечности более чем на 6 см. –
освидетельствуемые
признаются
годными,
если
конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких
тканей и суставов, объем движений сохранен, длина
конечности более 75 см (от пяточной кости до середины
большого вертела бедра).
Травматические деформации и дефекты костей
черепа с наличием выраженной неврологической
симптоматики.
Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на
расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстоянии 1 м
или менее (потеря слуха в Дб на частотах 500-4000 Гц,
61-80 Дб; порог разборчивости речи 66-85 Дб).
Заболевания любой этиологии, вызывающие
нарушение
функции
вестибулярного
анализатора,
синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
другие).
Рост ниже 150 см.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении перечней медицинских противопоказаний,
медицинских показаний и медицинских ограничений
к управлению транспортными средствами»

Проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации

«Об утверждении перечней медицинских противопоказаний, медицинских
показаний и медицинских ограничений к управлению транспортными
средствами» (далее – проект постановления) подготовлен во исполнение пункта
4 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 437-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по
вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения».
Проект

постановления

утверждает

перечни

медицинских

противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к
управлению транспортными средствами, что будет способствовать достижению
стратегической цели Государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р, характеризующееся снижением
к 2020 году целевого индикатора смертность от дорожно-транспортных
происшествий – до 10,0 случаев на 100 тыс. населения.
Принятие предлагаемого постановления Правительства Российской
Федерации не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований
из федерального бюджета, а также не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации.

