
 

Перечень медицинских осмотров, исследований и медицинских документов, 
предоставляемых поступающими в приемную комиссию МГУ им адм. Г.И. Невельского 

при приеме на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена  
в 2023 году 

 
На основании: 

 п. 7 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации",  

пп. 2 п. 2 и п. 6 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",  

статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения",  
В соответствии с: 

 Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 "Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности", 

 Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 N 742 "Об утверждении перечня 
заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а 
также на судах смешанного (река - море) плавания",  

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 N 2349 "Об утверждении перечня 
работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными 
средствами или управлением движением транспортных средств" 

Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры",  

Приказом Минздрава России от 10.08.2017 N 514н "О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних",  

Приказом Минздрава России от 27.04.2021 N 404н "Об утверждении Порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения",  

Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н "Об утверждении порядка 
прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов 
деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 
освидетельствование" 

Приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 
по их заполнению" 

 
 
 



 

Специальность 26.02.03 Судовождение 
 

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

 4.2.2; 5.1; 5.2.1; 14; 23 

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-офтальмолог 

 Врач травматолог-ортопед *,**,*** 

 Врач-стоматолог или Врач детский 

стоматолог*,**,*** 

 Врач-оториноларинголог 

 Врач-хирург или Врач-детский хирург*,**,*** 

 Заключение о профпригодности****: 

Врач-профпатолог или Врач-педиатр*,**,***,**** 

 
* - 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  
 Исследование крови на ВИЧ 
 Исследование крови на вирусные гепатиты 
B и C 
 Исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекций (кал)  
 Серологическое обследование на брюшной 
тиф (кровь) 
 Исследования на гельминтозы (кал на яйца 
гельминтов, соскоб на энтеробиоз) 
 Мазок из зева и носа на наличие 
патогенного стафилококка 
 бактериологическое (на флору) 
исследование (для девушек) 
 цитологического (на атипичные клетки) 
исследования (для девушек) 
 ультразвуковое исследование органов 
малого таза (для девушек) 
 Биомикроскопия глаза 
 Визометрия 
 Офтальмоскопия глазного дна 
 Тонометрия 



 

 Периметрия 
 Определение бинокулярного зрения 
 Исследование аккомодации 
 Рефрактометрия 
 Исследование цветоощущения 
 Исследование функции вестибулярного 
аппарата 
 Тональная пороговая аудиометрия  
 Спирометрия 
 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости комплексное (только для 
возраста 15 лет) 
 Ультразвуковое исследование почек 
(только для возраста 15 лет) 

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. 

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

 Справка из наркологического диспансера 
(кабинета врача психиатра-нарколога в составе ЦРБ) 
– об отсутствии постановки на учет, отсутствии 
противопоказаний для работы по специальности; 
 Справка из психоневрологического диспансера 
(кабинета врача психиатра в составе ЦРБ) – об 
отсутствии постановки на учет, отсутствии 
противопоказаний для работы по специальности, 
результаты психиатрического освидетельствования 
для работ на морском и речном транспорте; 
 Справка из кожновенерологического 
диспансера (кабинета врача-дерматовенеролога в 
составе ЦРБ) - об отсутствии постановки на учет, 
отсутствии противопоказаний для работы по 
специальности; 

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

Копии документов и прочее 
(после зачисления): 

 Копия полиса ОМС 
 Копия паспорта 
 Файл 



 

 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); 
 Прививочный сертификат (допускается 
заверенная копия); 
 Выписка из амбулаторной карты, в том числе 
детской или заверенная копия карты;  
 Справка Форма № 086/у. 

 Тетрадь 24 листа 
 Санитарная книжка 
 

 
  



 

Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
 

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

4.3.2; 4,4, 5.1; 14; 15; 23 

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-офтальмолог 

 Врач травматолог-ортопед *,**,*** 

 Врач-стоматолог или Врач детский 

стоматолог*,**,*** 

 Врач-оториноларинголог 

 Врач-хирург или Врач-детский хирург*,**,*** 

 Заключение о профпригодности****: 

Врач-профпатолог или Врач-педиатр*,**,***,**** 
_________________________________________________ 

* - 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  
 Исследование крови на ВИЧ 
 Исследование крови на вирусные гепатиты 
B и C 
 Исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекций (кал)  
 Серологическое обследование на брюшной 
тиф (кровь) 
 Исследования на гельминтозы (кал на яйца 
гельминтов, соскоб на энтеробиоз) 
 Мазок из зева и носа на наличие 
патогенного стафилококка 
 бактериологическое (на флору) 
исследование (для девушек) 
 цитологического (на атипичные клетки) 
исследования (для девушек) 
 ультразвуковое исследование органов 
малого таза (для девушек) 
 Биомикроскопия глаза 
 Визометрия 
 Тонометрия 
 Периметрия 



 

 

 

 Рефрактометрия (или скиаскопия) 
 Исследование функции вестибулярного 
аппарата 
 Тональная пороговая аудиометрия  
 Спирометрия 
 Паллестезиметрия 
 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости комплексное (только для 
возраста 15 лет) 
 Ультразвуковое исследование почек 
(только для возраста 15 лет) 

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. 

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

 Справка из наркологического диспансера 
(кабинета врача психиатра-нарколога в составе ЦРБ) 
– об отсутствии постановки на учет, отсутствии 
противопоказаний для работы по специальности; 
 Справка из психоневрологического диспансера 
(кабинета врача психиатра в составе ЦРБ) – об 
отсутствии постановки на учет, отсутствии 
противопоказаний для работы по специальности, 
результаты психиатрического освидетельствования 
для работ на морском и речном транспорте; 
 Справка из кожновенерологического 
диспансера (кабинета врача-дерматовенеролога в 
составе ЦРБ) - об отсутствии постановки на учет, 
отсутствии противопоказаний для работы по 
специальности; 
 Справка от врача-терапевта с результатами 
медицинского осмотра профилактического с 

 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 
(после зачисления): 

 Копия полиса ОМС 
 Копия паспорта 
 Файл 
 Тетрадь 24 листа 
 Санитарная книжка 
 



 

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); 
 Прививочный сертификат (допускается 
заверенная копия); 
 Выписка из амбулаторной карты, в том числе 
детской или заверенная копия карты;  
 Справка Форма № 086/у. 

 
  



 

Специальность 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики 

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

 4.2.4; 4.3.2; 5.1; 9; 14; 15; 23 

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-офтальмолог 

 Врач травматолог-ортопед *,**,*** 

 Врач-стоматолог или Врач детский 

стоматолог*,**,*** 

 Врач-оториноларинголог 

 Врач-хирург или Врач-детский хирург*,**,*** 

 Заключение о профпригодности****:  

Врач-профпатолог или Врач-педиатр*,**,***,**** 
________________________________________________ 

* - 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 

 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  
 Исследование крови на ВИЧ 
 Исследование крови на вирусные гепатиты 
B и C 
 Исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекций (кал)  
 Серологическое обследование на брюшной 
тиф (кровь) 
 Исследования на гельминтозы (кал на яйца 
гельминтов, соскоб на энтеробиоз) 
 Мазок из зева и носа на наличие 
патогенного стафилококка 
 бактериологическое (на флору) 
исследование (для девушек) 
 цитологического (на атипичные клетки) 
исследования (для девушек) 
 ультразвуковое исследование органов 
малого таза (для девушек) 
 Биомикроскопия глаза 
 Визометрия 
 Тонометрия 
 Периметрия 



 

момент получения заключения о 

профпригодности 

 

 

 Рефрактометрия (или скиаскопия) 
 Исследование функции вестибулярного 
аппарата 
 Тональная пороговая аудиометрия  
 Спирометрия 
 Паллестезиметрия 
 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости комплексное (только для 
возраста 15 лет) 
 Ультразвуковое исследование почек 
(только для возраста 15 лет) 

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. 

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

 Справка из наркологического диспансера 
(кабинета врача психиатра-нарколога в составе ЦРБ) 
– об отсутствии постановки на учет, отсутствии 
противопоказаний для работы по специальности; 
 Справка из психоневрологического диспансера 
(кабинета врача психиатра в составе ЦРБ) – об 
отсутствии постановки на учет, отсутствии 
противопоказаний для работы по специальности, 
результаты психиатрического освидетельствования 
для работ на морском и речном транспорте; 
 Справка из кожновенерологического 
диспансера (кабинета врача-дерматовенеролога в 
составе ЦРБ) - об отсутствии постановки на учет, 
отсутствии противопоказаний для работы по 
специальности; 
 Справка от врача-терапевта с результатами 
медицинского осмотра профилактического с 

 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 
(после зачисления): 

 Копия полиса ОМС 
 Копия паспорта 
 Файл 
 Тетрадь 24 листа 
 Санитарная книжка 
 



 

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); 
 Прививочный сертификат (допускается 
заверенная копия); 
 Выписка из амбулаторной карты, в том числе 
детской или заверенная копия карты;  
 Справка Форма № 086/у. 

 
  



 

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и 
теплонасосных машин и установок (по отраслям) 

 

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

4.3.2; 4,7, 14; 23 

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-офтальмолог 

 Врач травматолог-ортопед *,**,*** 

 Врач-стоматолог или Врач детский 

стоматолог*,**,*** 

 Врач-оториноларинголог 

 Врач-хирург или Врач-детский хирург*,**,*** 

 Заключение о профпригодности****: 

Врач-профпатолог или Врач-педиатр*,**,***,**** 
_________________________________________________ 

* - 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  
 Исследование крови на ВИЧ 
 Исследование крови на вирусные гепатиты 
B и C 
 Исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекций (кал)  
 Серологическое обследование на брюшной 
тиф (кровь) 
 Исследования на гельминтозы (кал на яйца 
гельминтов, соскоб на энтеробиоз) 
 Мазок из зева и носа на наличие 
патогенного стафилококка 
 бактериологическое (на флору) 
исследование (для девушек) 
 цитологического (на атипичные клетки) 
исследования (для девушек) 
 ультразвуковое исследование органов 
малого таза (для девушек) 
 Биомикроскопия глаза 
 Визометрия 
 Тонометрия 



 

 

 

 Периметрия 
 Рефрактометрия (или скиаскопия) 
 Исследование функции вестибулярного 
аппарата 
 Тональная пороговая аудиометрия  
 Спирометрия 
 Паллестезиметрия 
 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости комплексное (только для 
возраста 15 лет) 
 Ультразвуковое исследование почек 
(только для возраста 15 лет) 

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. 

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

 Справка из наркологического диспансера 
(кабинета врача психиатра-нарколога в составе ЦРБ) 
– об отсутствии постановки на учет, отсутствии 
противопоказаний для работы по специальности; 
 Справка из психоневрологического диспансера 
(кабинета врача психиатра в составе ЦРБ) – об 
отсутствии постановки на учет, отсутствии 
противопоказаний для работы по специальности, 
результаты психиатрического освидетельствования 
для работ на морском и речном транспорте; 
 Справка из кожновенерологического 
диспансера (кабинета врача-дерматовенеролога в 
составе ЦРБ) - об отсутствии постановки на учет, 
отсутствии противопоказаний для работы по 
специальности; 
 Справка от врача-терапевта с результатами 
медицинского осмотра профилактического с 

 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 
(после зачисления): 

 Копия полиса ОМС 
 Копия паспорта 
 Файл 
 Тетрадь 24 листа 
 Санитарная книжка 
 



 

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); 
 Прививочный сертификат (допускается 
заверенная копия); 
 Выписка из амбулаторной карты, в том числе 
детской или заверенная копия карты;  
 Справка Форма № 086/у. 

 


