
Информация о необходимости прохождения обязательного предварительного 
медицинского осмотра для поступающих в 2018 году 

в Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

При приеме на обучение в Филиал в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 необходимо вместе с обязательными 
документами представить результаты прохождения медицинского осмотра 
(обследования) 

по следующим направлениям подготовки (необходимо предоставить справку ф. 
086-у с данными флюорографии органов грудной клетки): 

 13.03.02, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника; 

 23.03.01, 23.04.01. Технология транспортных процессов; 
по следующим специальностям подготовки членов экипажей судов  (плавсостав) 

(необходимо предоставить справку ф.086-у с данными флюорографии органов 
грудной клетки, а также справки из диспансеров (психоневрологического, 
наркологического, противотуберкулезного), либо результаты медосмотра 
плавсостава): 

 26.02.01. Эксплуатация внутренних водных путей; 

 26.05.05. Судовождение; 

 26.05.07. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

 
В случае поступления (зачисления) абитуриента в Университет на плавательскую 

специальность, к 01 сентября 2018 года каждый обучающийся предоставляет 
прививочный сертификат (либо выписку из амбулаторной карты о профилактических 
прививках) и копию страхового полиса ОМС. 

Примечания: 

1. Справка формы 086/у должна содержать следующие сведения: 
Данные анамнеза о перенесенных ранее заболеваниях, наличии, функциональных 
расстройств, хронических заболеваний, инвалидности; 
Результаты осмотра следующих врачей-специалистов:  

 педиатр/терапевт; 

 офтальмолог; 

 отоларинголог; 

 хирург; 

 невролог; 

 дерматовенеролог; 

 стоматолог; 

 гинеколог (для лиц женского пола). 
Результаты лабораторных исследований:  

 клинический анализ крови; 

 анализ крови на сахар и холестерин; 

 общий анализ мочи; 

 флюорография, сделанная не ранее, чем за 6 месяцев до момента 
предъявления; 

 ЭКГ; 

 исследования на гельминтозы. 

2. Медицинская справка ф.086-у признается действительной, если она получена не 
ранее 6 месяцев до дня завершения приема документов и вступительных испытаний; 

3. Через 1 год все обучающиеся на плавательских специальностях проходят 
ежегодную медицинскую комиссию плавсостава в медицинском центре Университета. В 
случае, если обучающийся по состоянию здоровья будет признан негодным к работе в 
плавсоставе, он будет переведен на береговую специальность, либо отчислен из 
Университета по медицинским показаниям. 



При наличии у абитуриента хронических заболеваний, отклонений в здоровье по 
зрению и пр., рекомендуется пройти медицинскую комиссию плавсостава, либо 
консультацию профильного врача-специалиста  уже сейчас, перед поступлением в 
Университет на плавательскую специальность.  

 


