Информация о необходимости прохождения
обязательного предварительного медицинского осмотра
для поступающих в 2019 году
в Каспийский институт морского и речного транспорта филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волжский государственный университет водного
транспорта» (ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)

При приеме на обучение в ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в 2019 году согласно
требованиям ст. 55, п.7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Постановления
Правительства РФ от 14 августа 2013 года №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

соответствующей

договора

должности

или

или

служебного

специальности»

контракта
по

по

следующим

специальностям подготовки членов экипажей судов (плавсостав) необходимо
предоставить результаты медицинской комиссии плавсостава (со
сроком давности не более 1 года):


26.05.05. Судовождение;



26.05.06. Эксплуатация судовых энергетических установок;



26.05.07. Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики;



26.02.03. Судовождение;



26.02.05. Эксплуатация судовых энергетических установок;



26.02.06. Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики.
По ВСЕМ ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
предоставить справку ф. 086-у.

подготовки

необходимо

В случае поступления (зачисления) абитуриента, к 01 сентября 2019 года
каждый обучающийся предоставляет в МСЧ КИМРТ (Общежитие №2; ул. Б.
Хмельницкого 3):
1. Справку о принадлежности к физкультурной группе;
2. Прививочный сертификат (либо выписку из амбулаторной карты о
профилактических прививках);
3. Копию страхового полиса ОМС.
Примечания:
Медицинская справка ф.086-у признается действительной, если она
получена не ранее 6 месяцев до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний;
Медицинскую комиссию плавсостава можно пройти в медицинских
организациях, имеющих соответствующую лицензию и профильных
специалистов, имеющих опыт работы с плавсоставом.
Для прохождения мед. комиссии вам потребуется:
1. Медицинская справка ф.086
2. Данные по прививкам
3. Справки из психиатрического, наркологического и
противотуберкулезного диспансеров («на учете не состоит». Для жителей
отдаленных территорий – заключение профильных врачей по указанным
специальностям);
4. На медкомиссию абитуриенту необходимо прибыть натощак, при себе
иметь паспорт. Наличие приписного свидетельства – желательно. Утреннюю
мочу в контейнере необходимо принести с собой, либо сдать на месте;

Убедительно просим не оттягивать прохождение медкомиссии на
последние дни!
Срок действия заключения медкомиссии – 1 год.

