Важно! Уважаемые поступающие и родители! Заключение о годности по
медицинским показателям дает исключительно медицинское учреждение
(список медицинских учреждений). Рекомендуем Вам предварительно звонить
в мед.учреждения для уточнения, примут ли Вас для медицинского
обследования на профессиональную пригодность. Приемная комиссия
колледжа не дает консультации по ограничениям на поступление по
медицинским показателям. Просим учесть, что пройти медицинскую комиссию
можно только в рабочие дни. В выходные дни комиссия не работает.
Медицинская комиссия ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ специальностей
Порядок её прохождения:
I. По месту жительства (в той поликлинике в которой вы наблюдаетесь):
1. Взять выписку из медицинских документов (форма 1 мед/у-10) с обязательным
осмотром подростковым врачом (лиц до 18 лет) и врачом-терапевтом участковым (лиц
старше 18 лет). В выписке должно быть четко прописано:





диагноз;
группа здоровья;
группа для занятия физкультурой.
+ сделать ксерокопию данной выписки.

2. Взять данные о прививках (календарь прививок) + сделать ксерокопию.

II. По месту жительства или в любых мед.центрах, оказывающих платные услуги:
3. Сделать общий анализ крови
4. Сделать анализ крови на сахар
5. Сделать общий анализ мочи
6. Сделать рентгенфлюорографическое обследования (лицам старше 17 лет)
7. Взять справку из наркологического диспансера о том, что на учете не состоите
8. Взять справку из психиатрического диспансера о том, что на учете не состоите
9. Протокол электрокардиографического обследования (ЭКГ) с заключением
10. УЗИ органов брюшной полости и почек
III. ПОСТУПАЮЩИЕ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОМОЩНИК МАШИНИСТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
1а. Протокол эхокардиографии с доплеркардиографией (УЗИ сердца)
НА ВЫБОР ОДНО ИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ:
2а. Протокол пробы с физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) ИЛИ
2б. Протокол суточного мониторирования ЭХГ (ХМ-ЭКГ)

После того, как вы собрали все эти документы, есть 2 варианта получения заключения

1. приезжаете к нам в колледж в приемную комиссию (только не забудьте взять с собой остальны
справка о составе семьи т.д.) и мы направляем вас в 38 поликлинику на врачебно-экспертную ком

2. можете пройти врачебно-экспертную комиссию в своей области, районе, городе. Список поликл
смотрите ниже. Важно помнить, что в ВЭК вам нужно предоставить еще, кроме этих документов, п
удостоверяющий личность и военный билет (или удостоверение призывника).
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Молодечно, поликлиника № 3 УЗ «Молодечненская ЦРБ»

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Барановичи, поликлиника № 4 УЗ «Барановичская центральная поликлиника»
г. Лунинец, Залесская амбулатория врача общей практики УЗ «Лунинская ЦРБ»
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Витебск, УЗ «Витебская городская поликлиника №7»
г. Полоцк, поликлиника № 2, ГУЗ «Полоцкая ЦРБ»
г. Орша, УЗ «Оршанская городская поликлиника»

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Калинковичи, ОСП «Городская поликлиника» УЗ «Калинковичская ЦРБ»
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Гродно, филиал № 1 УЗ «Гродненская центральная городская поликлиника»

г. Лида, городская поликлиника № 2 УЗ «Лидская ЦРБ»
г. Волковыск, городская поликлиника № 2 УЗ «Волковысская ЦРБ»

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Могилев, филиал «Поликлиники № 12 г. Могилева» УЗ «Могилёвская центральная
поликлиника»
г. Осиповичи, районная поликлиника УЗ «Осиповичская ЦРБ»
г. Кричев, УЗ «Кричевская ЦРБ»
г. Бобруйск, УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6»

