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Мой путь к возвращению водительских прав  

 
• Заявление на выдачу водительского  удостоверения в ваше ведомственное управление по 

выдаче водительских прав примерно 12 недель до окончания срока запрета. Там же вы 
указываете желаемое экспертное учреждение.  

• Пересылка документов, Подтверждение о получении и сообщение. 
• Время проведения экспертизы: примерно 14 дней после поступления денег. 
• Медицинско-психологические обследование (MPU) 
• Получение экспертного заключения не позже14 дней после экспертизы. 
• Предъявление экспертного заключения ведомственному управлению по выдаче водительских 

прав 
• Выдача водительского  удостоверения при позитивном результате экспертизы 

 
Прохождение медицинско-психологического обследования 

 
• Анкетирование личных данных, инструкция по прохождению обследования 
• Простые реакционные тесты 
• Медицинское обследование 
• Психологическое обследование 

 
Прохождение реакционнх тестов 
 
Прохождение медицинского обследования 
 

• Общие вопросы о состоянии здоровья, перенесённые болезни,  
принимаемые медикаменты 

• Обследование физического состояния (как у домашнего врача) 
• Возможно анализ крови или скрининг на потребление наркотиков 

        
 Прохождение психологического обследования 
  

• Пояснение причины обследования 
• Вопросы личностного характера 
• Вопросы о предистории водительской практики и её подоплёка 
• Как вы объясняете предисторию? 
• Какие выводы вы сделали? 
• Что Вы изменили и почему Вы это изменили? 
• Что говорит за то, что эти изменения устойчивы? 
• Сообщение о прогнозе заключения 

 
Важно знать следующее 
 
Ведомственное управление по выдаче водительских удостоверений (Führerscheinstelle) по причинам 
имеющихся фактов сомневается в вашей пригодности к вождению машины. Ваша задача эти сомнения 
рассеять. Не эксперт хочет что- либо доказать, а у вас есть шанс убедить его в вашей пригодности.  
Используйте его! 
 

Я хочу, но как? 
 

Консультация по вопросу водительского удостоверения: (Стоимость только 55,-€) 
В форме доверительного разговора с глазу на глаз определение собственной  позиции и рекомендации 
программ  
 

готовьтесь оптимально к вашему Медицинско-психологические обследование (MPU), с помощью нашей 
программы успеха  
 

PSYCONSULTING: содействие в возвращении пригодности к вождению машины - 
индивидуальная программа успеха 


