
Уважаемые абитуриенты и их родители! 

 В связи с особенностями приемной кампании 2020 года, требованиями Приказа Министерства 

просвещения РФ от 26 мая 2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 

год» (далее – Особенности приема), абитуриенты, поступающие в Университет на программы 

подготовки членов экипажей судов:  

 Судовождение;  

 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; 

 Эксплуатация внутренних водных путей 

Возможно не смогут пройти медицинскую комиссию плавсостава перед подачей документов в 

приемную комиссию. 

 Вместе с тем, в соответствии с Особенностями приема поступающий обязан представить в 

установленный срок Уведомление о намерении обучаться, в котором личной подписью заверяет 

обязательство пройти в течение первого года обучения по одной из указанных специальностей 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.  

Абитуриенты, зачисленные в филиал, обязаны будут предоставить в отдел кадров по студентам:  

Медицинскую справку по форме 086У (срок давности не более 1 года);  

Справки из туберкулезного, наркологического и психоневрологического диспансеров (срок 

давности не более 1 года);  

Копию сертификата/выписку из амбулаторной карты о профилактических прививках, заверенную 

надлежащим образом;  

 Ксерокопию медицинского страхового полиса. 

 

 Также обращаем Ваше внимание, что приемная комиссия филиала в настоящее время 

продолжает работу со строгим соблюдением в противоэпидемических мер.  

Дополнительную информацию по вопросам прохождения медицинских осмотров (обследований) 

Вы можете получить, обратившись: 

Телефоны: 

(81837) 3-84-92, 8-953-935-29-24, заместитель ответственного секретаря Королькова Мария 

Леонидовна 

(81837) 3-83-71; 8-921-720-91-57 - ответственный секретарь приемной комиссии Шергина 

Ольга Витальевна 

Электронный адрес: kfspguvk@mail.ru 

Основные противопоказания по заболеваниям отражены в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 2017 года № 742 и Международной Конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты.  

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.  

 

Не болейте, берегите себя.  


