ПОРЯДОК
определения годности кандидатов к поступлению на обучение в училище по
состоянию здоровья с указанием перечня врачей-специалистов, а также
исчерпывающего перечня документов, необходимых для проведения
медицинского освидетельствования кандидата в училище (в том числе
результатов лабораторных и функциональных исследований,
сведений, справок)
Порядок определения годности кандидатов к поступлению в училище по
состоянию здоровья регламентируется постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении положения о
военно-врачебной экспертизе» и приказом Министра обороны Российской
Федерации от 20 октября 2014 г. № 770 «О мерах по реализации в Вооруженных
Силах Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения
военно-врачебной экспертизы».
Медицинское освидетельствование кандидатов, поступающих в училище,
проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист,
оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог и при необходимости – врачи
других специальностей.
Каждый абитуриент при окончательном медицинском освидетельствовании
в целях определения годности к поступлению в училище должен иметь при себе
следующие документы.
1. Оригинал медицинской карты для поступающих в высшее
образовательное учреждение с заключением военно-врачебной комиссии о
категории годности для поступления в вуз Министерства обороны Российской
Федерации.
2. Оригиналы бланков (снимков) с результатами проведенных
диагностических исследований:
-анализов: общий (клинический) анализ крови с исследованием уровня
тромбоцитов, общий анализ мочи, исследование на наркотические средства,
исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры
гепатита «В» и «С», серологические реакции на сифилис;
-инструментальных
методов
исследования:
флюорографии
(рентгенографии) органов грудной клетки в двух проекциях (если она не
проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном
исследовании в течение последних 6 месяцев), рентгенографии придаточных пазух
носа, электрокардиография в покое, электрокардиография после нагрузки.
3. Оригиналы справок из:
-кожно-венерологического диспансера по месту жительства;
-наркологического диспансера по месту жительства;
-психоневрологического диспансера по месту жительства;
-туберкулезного диспансера по месту жительства.
4. Выписка о прививках.
Все диагностические исследования граждане, поступающие в училище
проходят до начала предварительного освидетельствования в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту
жительства.
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Кандидатам, признанным не годными по состоянию здоровья к
поступлению в училище, даются соответствующие разъяснения и рекомендации.

