Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского»
Лицам, поступающим на
студенческие специальности,
рекомендуется пройти медицинское освидетельствование:
1.
Медицинская справка по форме 086-У должна содержать
следующие сведения*:
Данные анамнеза о перенесенных ранее заболеваниях, наличии,
функциональных расстройств, хронических заболеваний, инвалидности;
следующих педиатр/терапевт;
офтальмолог;
отоларинголог;
хирург;
невролог;
дерматовенеролог;
стоматолог;
гинеколог (для лиц женского пола)
Справки из наркологического и психоневрологического диспансеров с
формулировкой̆ «Не состоит на учете»
Результаты
лабораторных клинический анализ. крови, глюкоза,
холестерин;
исследований:
общий анализ мочи;
флюорография (за последние 6
месяцев);
ЭКГ;
исследования на гельминтозы.
Копия
сертификата/выписка
из
амбулаторной
карты
о
профилактических прививках, заверенные надлежащим образом
Сведения о принадлежности к группе здоровья для практических занятий
физической̆ культурой̆
*При поступлении на обучение в соответствии с постановлением
Правительства Российской̆ Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или
специальности:
Результаты осмотра
врачей̆-специалистов:


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

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок.
Лицам, поступающим на специальности подготовки курсантов
(плавсостав)
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей;
26.05.05. Судовождение;
26.05.06. Эксплуатация судовых энергетических установок;
26.05.07. Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
При поступлении на обучение в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности:
 Эксплуатация внутренних водных путей;
 Судовождение;
 Эксплуатация судовых энергетических установок;
 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО к медицинской справке по форме 086-У:
Для зачисленных на специальности плавсостава необходимо предъявить
следующую медицинскую документацию:
наркологического;
Справки из диспансеров
психоневрологического;
с формулировкой
кожно-венерического;
«Не состоит на учете»
противотуберкулезного
в 2-х проекциях с рентгеноснимками
Данные флюорографии
(сроком давности не более 11 месяцев)
кала
на
яйца
гельминтов,
Исследования:
бактериологическое
обследование
кала на энтеропатогенную группу
(датированную не ранее третьей
декады августа текущего года)
гепатит
В,
гепатит
С,
ВИЧ
Результаты анализа крови на:
(датированные не ранее третьей
декады августа текущего года,
требования Международной морской
конвенции)
Копию развернутого прививочного сертификата (с указанием всех
вакцинаций и ревакцинаций по национальному прививочному
календарю)
Детскую амбулаторную карту

Рентгенографию придаточных пазух носа (датированной не ранее третьей
декады августа текущего года)
ЭКГ в покое и при физической нагрузке
Указанные медицинские документы предъявляются зачисленными во
время заселения в общежитие. Кроме этого при заселении Вам необходимо
иметь с собой:
 Копии: страхового медицинского полиса, СНИЛСа, паспорта;
 Тетрадь 48 листов;
 Файл для документов
Уважаемые абитуриенты, родители (законные представители)!
Выбирая данные направления подготовки, ознакомьтесь с Постановление
Правительства РФ от 24 июня 2017 г. №742 «Об утверждении перечня
заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего
плавания, а также на судах смешанного (река-море) плавания»
Медицинская справка формы 086/У действительна в течение 6 месяцев
с момента ее получения.
Непрохождение медицинского освидетельствования не является
основанием для отказа в приеме документов.
Часто задаваемые вопросы:
1. Вопрос годности/не годности по зрению.
Кроме остроты дальнего зрения есть еще ближнее зрение, цветовое зрение, поля
зрения и другие моменты, которые врач-офтальмолог оценивает в совокупности.
Предвосхищая возражения многих родителей о том, что вашему ребенку с
наступлением совершеннолетия будет проведена коррекция зрения, сообщаем, что
гарантию на восстановление необходимых зрительных параметров не даст ни одна
медицинская организация. Просим реально взвешивать все шансы и рекомендации,
поскольку, если в результате операции/коррекции у такого обучающегося не будут
восстановлены необходимые показатели зрения, он не пройдет медицинскую
комиссию плавсостава и не будет допущен к плавательной практике.

2. Вопрос наличия небольших степеней плоскостопия, сколиоза.
При прохождении медкомиссии не требуется проводить рентгеновские
исследования для поиска такого рода патологии. Однако, в случае наличия
клинических проявлений во время учебы (невозможности из-за клинических
проявлений несения нарядов, вахт, выполнения требований по физической культуре),
такой обучающийся не пройдет медицинскую комиссию плавсостава и не будет
допущен к плавательной практике.

3. Вопрос наличия в анамнезе бронхиальной астмы, «никаким
способом не проявляющей себя уже очень длительное время».
В перечень обязательных требований при проведении медицинской комиссии
плавсостава не входит комплекс исследований для выявления астматических
признаков. Однако, если в течение учебного процесса у таких обучающихся начинает
проявляться бронхиальная астма, они обследуются в пульмонологических
медицинских отделениях, и при подтверждении диагноза такой обучающийся не
пройдет медицинскую комиссию плавсостава и не будет допущен к плавательной
практике.

