Перечень медицинских документов В соответствии с частью 7 статьи 55
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и на основании
Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 №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»
медицинское освидетельствование абитуриентов проводится специалистами Южного
окружного медицинского центра при представлении следующих медицинских
документов:
1) На программы подготовки членов экипажей морских судов СПО (26.02.03,
26.02.05, 26.02.06) и ВО (26.05.05, 26.05.06) очной формы обучения:
 Медицинская справка по форме №086-у, оформленная в текущем году
 Выписной эпикриз (краткий анамнез) о состоянии здоровья с момента рождения
по настоящее время
 Сертификат о профилактических прививках
 Копия сертификата о профилактических прививках – 2 шт.
 Флюорографическое обследование (данные за текущий год)
 Справка о группе крови и резус-факторе
 Справки от психиатра, нарколога и фтизиатра (туболога) о том, что
поступающий на учете не состоит
 Результаты клинических исследований: общий анализ крови, общий анализ
мочи, анализ крови на глюкозу, кровь на ОРС (RW)
 Электрокардиограмма (лента с расшифровкой)
 Справка от стоматолога о санации полости рта
 Копия медицинского полиса – 2 шт
 Копия свидетельства пенсионного страхования
 Копия паспорта (лист с фотографией и прописка)
 Копия свидетельства о постановке на воинский учет (для лиц старше 16 лет)
2) На береговые специальности ВО (26.03.01, 23.03.01,) очной формы обучения:
 Медицинская справка по форме №086-у, оформленная в текущем году с
заключением нарколога, психиатра, дерматовенеролога, фтизиатра.
 Сертификат о профилактических прививках
 Копия сертификата о профилактических прививках – 2 шт.
 Справка о группе крови и резус-факторе
 Копия медицинского полиса – 2 шт
 Копия свидетельства пенсионного страхования
 Копия паспорта (лист с фотографией и прописка)
 Выписной эпикриз (краткий анамнез) о состоянии здоровья с момента рождения
по настоящее время
3) Для поступающих на заочную форму обучения: - медицинская справка по форме
№ 086-у, оформленная в текущем году, или копия медицинской книжки с пройденной
медкомиссией.

