
Алгоритм прохождения водительской комиссии в УЗ «Жлобинская ЦРБ»  

Для прохождения водительской комиссии при себе необходимо иметь: 

1. Водительскую справку (для проходящих комиссию повторно). 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Военный билет или приписное удостоверение для военнообязанных. 

4. Выписку из амбулаторной карты (см. далее). 

5. Данные флюорографии в течение 1 года. 

6. 2 фотографии. 

7. Женщинам – осмотр гинеколога или акушерки смотрового кабинета. 

8. Подросткам до 18 лет справка от врача психиатра и нарколога детской поликлиники. 

9. Произвести оплату в одной из касс УЗ «Жлобинская ЦРБ»:  

Касса поликлиники № 2 телефон 6-25-74 

Ежедневно с 8.00 до 16.00 

Обед с 12.00 до 13.00 

Инкассация с 15.10 до 15.30 

 

      Касса поликлиники (ул. Воровского д. 1) телефон  3-16-87 

      Ежедневно с 7.50 до 16.20 

      Обед с 12.00 до 12.30 

      Касса бухгалтерии УЗ «Жлобинская ЦРБ» телефон 3-02-26 

      Ежедневно с 8.00 до 17.00 

      Обед с 13.00 до 14.00 

 

10. Для получения выписки из амбулаторной карты необходимо обратиться: 

      - работникам ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» к врача терапевту 

МСЧ ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК»; 

- работникам БелЖД – в кабинет № 108 поликлиники № 2 или участковому терапевту; 

- подросткам до 18 лет - к врачу педиатру детской поликлиники; 

- остальным жителям города Жлобина и Жлобинского района, в амбулаторно-

поликлинические учреждения по месту прикрепления для медицинского обслуживания 

(кабинет № 105 поликлиники,  кабинет № 108 поликлиники № 2, сельские учреждения 

здравоохранения);     

- лица, зарегистрированные в других населенных пунктах Республики Беларусь, но 

проживающие в г. Жлобине и Жлобинском районе предоставляют выписку из 

амбулаторной карты из амбулаторной организации по месту проживания (т.е. от 

терапевта г. Жлобина или района). Для данной категории лиц справка от психиатра и 

нарколога запрашивается по месту регистрации (запрос по месту регистрации отправляет 

секретарь заведующего поликлиникой, кабинет № 412); в дальнейшем эта справка 

предъявляется при прохождении водительской комиссии   наркологу и психиатру.  

Оформление документов для прохождения водительской комиссии осуществляется в 

поликлинике № 2 (кабинет № 109 с 8.30 до 14.30). 


