
Информация подготовлена начальником лечебно-диагностического центра  
МГУ им. адм. Г.И. Невельского  

Молдовановым Михаилом Алексеевичем. 
По всем вопросам, связанным с медицинской комиссией, необходимо обращаться  
по телефону: 279-56-74 (доб. 72-26) или на электронную почту Moldovanov@msun.ru 

Приемная комиссия справок не дает 
 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Факторы в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 28.01.2021 N 29н   

 Оформляется только  
Справка Форма № 086/у  

Важно! Медицинские осмотры проводятся поликлинике по месту жительства (в соответствии с 
правом выбора медицинской организации) в объеме медицинского осмотра профилактического 

несовершеннолетних или профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения согласно возраста в календарном году в рамках программы ОМС. 

Результаты профилактического осмотра, в том числе лабораторных и функциональных 
исследований, заключение педиатра или терапевта оформляются на справке Форма № 086/у с 

приложением медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 
группе для занятий физической культурой или справки выданной врачом терапевтом с 

установленной группой здоровья и учитываются при прохождении обязательного 
предварительного медицинского осмотра! 

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора по выбранной специальности можно пройти по месту жительства 

абитуриента в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию и профильных 
специалистов, имеющих опыт работы с плавсоставом. Также медицинскую комиссию можно пройти 

в Лечебно-диагностическом центре МГУ им. адм. Г.И. Невельского, в которой курсанты 
Университета будут ежегодно проходить обязательную медицинскую комиссию плавсостава в 

течение 5 лет. Медицинское обследование проводится на платной основе. 

Участие врачей-специалистов Лабораторные и функциональные исследования 

 Врач-терапевт или Врач-педиатр*, **,***,**** 
 Врач-невролог 
 Врач-психиатр или Врач-психиатр подростковый*,**,*** 
 Врач-психиатр-нарколог 
 Врач-акушер-гинеколог (для девушек всех возрастов) 
 Врач детский уролог-андролог (для юношей) *,**,*** 
 Врач-дерматовенеролог 
 Врач-детский эндокринолог*,**,*** 
 Врач травматолог-ортопед *,**,*** 
 Врач детский стоматолог*,**,*** 
 Врач-детский хирург*,**,*** 
* - взамен или дополнительно для возраста 15 лет, 

исполнившихся в текущем календарном году; 
** - взамен или дополнительно для возраста 16 лет, 

исполнившихся в текущем календарном году; 
*** - взамен или дополнительно для возраста 17 лет, 

исполнившихся в текущем календарном году; 
****- заключение о профпригодности выдается врачом в 

зависимости от полных лет, исполнившихся на момент 
получения заключения о профпригодности 

 расчет на основании антропометрии (измерение 
роста, массы тела, окружности талии) индекса массы 
тела 
 общий анализ крови (гемоглобин, цветной 
показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 
лейкоцитарная формула, СОЭ); 
 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 
сахар, микроскопия осадка); 
 электрокардиография в покое 
 измерение артериального давления на 
периферических артериях 
 определение уровня общего холестерина в 
крови  
 исследование уровня глюкозы в крови натощак 
 определение относительного сердечно-
сосудистого риска (по шкале сердечно-сосудистого 
риска SCORE) (для совершеннолетних) 
 флюорография или рентгенография легких в 
двух проекциях (прямая и правая боковая) 
 Исследование крови на сифилис (ЭДС) 



 Исследования на гельминтозы  
 ультразвуковое исследование органов малого 
таза (для девушек) 
 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости комплексное (только для возраста 
15 лет) 
 Ультразвуковое исследование почек (только 
для возраста 15 лет) 

Справки (с места жительства) Документы для заселения в общежитие 
(после зачисления)  

 Справка от врача-терапевта с результатами 
медицинского осмотра профилактического с 
установленной 1й или 2й группой здоровья (для 
посещения занятий физической культурой) или 
 Медицинское заключение о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях, выданное 
врачом по спортивной медицине для лиц с определенной 
3й и 4й группой здоровья (для посещения занятий 
физической культурой) или  
 Медицинское заключение о принадлежности 
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 
физической культурой (для лиц моложе 18 лет в текущем 
календарном году); 

 Справка об отсутствии контактов с 
инфекционными больными (справка о 
санэпидокружении) 
 Результаты флюорографии, выполненные в 
текущем году 
 Справка врача дерматовенеролога и/или врача 
(фельдшера) участкового об отсутствии ф.20, 
заразных кожных заболеваний 
 

Копии документов и прочее для проживающих в 
общежитии (после зачисления): 

 Копия полиса ОМС 
 Копия паспорта 
 Тетрадь 24 листа 

 
 

 


