
ВОДИТЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
 

Жителям Санкт-Петербурга для получения водительской медицинской справки 
необходимо:  
1. В психиатрическом и наркологическом диспансерах исключительно по месту 
регистрации (прописки), постоянной или временной, получить справки о том, что Вы не 
состоите на учете в этих диспансерах. 
2. С этими справками из диспансеров обратиться в любой медицинский центр 
(государственный или частный), имеющий соответствующую лицензию на проведение 
водительской медкомиссии. В этом медицинском центре Вы пройдете всех необходимых 
врачей, и Вам оформят бланк водительской медсправки установленного образца. В 
медцентре скажите, чтобы в медсправке Вам открыли категории транспортных средств "А", 
"А1", "В", "В1", "М" (мопед). 
 
Граждане России и иностранные граждане, зарегистрированные в других регионах и 
имеющие временную регистрацию в Санкт-Петербурге, получают медсправку так же, как и 
жители Петербурга. 
 
Граждане России, не имеющие регистрации в Санкт-Петербурге, могут учиться в любой 
автошколе СПб, сдавать экзамен в ГИБДД Санкт-Петербурга и получить водительское 
удостоверение. Но для допуска к экзамену нужно иметь водительскую медицинскую 
справку, оформленную в соответствии с вышеуказанными требованиями.  
Для этого нужно: 
1. По месту постоянной регистрации получить справки от нарколога и психиатра. 
2. По месту постоянной регистрации либо в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга 
пройти водительскую медкомиссию и получить медсправку. 
3. Либо оформить временную регистрацию в Петербурге. 
 

 
НЕОБХОДИМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  

Жителям Санкт-Петербурга (СПб) и Ленинградской области для записи в Автошколу 
необходимо иметь при себе только паспорт. После подписания договора Вам надо будет 
оплатить обучение в Автошколе. Вы можете воспользоваться рассрочкой. Затем в процессе 
обучения до начала практических занятий по вождению учебного автомобиля принести 
водительскую медицинскую справку и 2 черно-белые или цветные матовые фотографии 
размером 3х4. Матовые фотографии нужны для того, чтобы с них не стирался оттиск 
печати. 
 
Граждане Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию в других 
регионах, также могут обучаться в Автошколе и сдавать экзамены в МРЭО ГИБДД Санкт-
Петербурга (СПб). Для допуска к экзаменам в МРЭО ГИБДД наличие временной 
регистрации в Санкт-Петербурге (СПб) или в Ленинградской области, полученной в УФМС 
по СПб и ЛО, желательно, но не обязательно. Временная регистрация необходима для 
получения водительской медсправки. 
 
Иностранные граждане, имеющие в Петербурге временную регистрацию (в том числе 
зарегистрированные через почтовые отделения) либо рабочую визу, также могут обучаться. 
Дополнительно потребуется нотариально заверенный перевод Вашего национального 
паспорта. 
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