
ПАМЯТКА 

для родителей (законных представителей) кандидатов при оформлении 

медицинских документов, которые  необходимо представить в приемную 

комиссию Нахимовского военно-морского училища при поступлении 

(в период с 15 апреля по 31 мая года поступления) 

 

Документы, которые  необходимо представить в приемную комиссию 

Нахимовского военно-морского училища при поступлении 

(в период с 15 апреля по 31 мая года поступления): 

 

1. Копия медицинской  карты  кандидата  - форма 112/у 

(поликлиническая карта - ведется от первых дней жизни ребенка и по 

настоящее время в медицинской организации (детской поликлинике) по 

месту жительства). 

2. Копия медицинской  карты  кандидата  - форма 026у-2000 

(ведется в медицинском кабинете школы по месту жительства).  

 

ВНИМАНИЕ! Копии медицинских карт (форма 112/у и форма 026у-2000), 

снимаются только после прохождении кандидатом обязательного 

предварительного медицинского осмотра в медицинской организации по 

месту жительства! Каждая копия сшивается отдельно, и с обратной 

стороны заверяется подписью и печатью руководителя медицинской 

организации. 

СПРАВОЧНО: Обязательный предварительный медицинский осмотр 

проводится в порядке, определенном приказом Минздрава России                           

от 21 декабря 2012 г. №  1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

Указанный медицинский осмотр кандидат должен пройти в 

медицинской организации по месту жительства в году поступления, с 

обязательным указанием группы состояния здоровья несовершеннолетнего 

на момент прохождения медицинского осмотра, а также медицинского 

заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 

для занятий физической культурой (указанные заключения делает врач-

педиатр по итогам медицинского осмотра).  

 

3. Копия прививочного сертификата (при отсутствии прививочного 

сертификата данные о проведении прививок должны быть отражены в 

медицинских картах форма 112/у или форма 026у-2000). 

4. Копия медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

5. Справка из психоневрологического диспансера по месту 

жительства о том, что кандидат не состоит на учете. 

6. Справка из наркологического  диспансера  по месту жительства о 

том, что кандидат не состоит на учете. 



7. Оригинал выписки из истории развития ребенка (из формы 112/у) 

– выдает врач-педиатр медицинской организации (детской поликлинике) по 

месту жительства кандидата после прохождения медицинского осмотра. 

8. Медицинское заключение о принадлежности к медицинской 

группе для занятий по физической культуре (делает врач-педиатр 

медицинской организации по месту жительства кандидата). 

 

При проведении обязательного предварительного медицинского осмотра, 

кандидат должен пройти осмотр у следующих врачей-специалистов: 

 

 врач-невролог детский,  

 врач-хирург детский,  

 врач-стоматолог детский,  

 врач-ортопед детский,  

 врач-офтальмолог детский,  

 врач-оториноларинголог детский,  

 врач-психиатр детский,  

 врач-уролог-андролог детский,  

 врач-эндокринолог детский,  

 врач-педиатр (делает итоговое заключение после прохождения всех 

вышеуказанных специалистов и получения результатов лабораторных, 

функциональных и других исследований).  

 

Перечень обследований и анализов обязательного предварительного 

медицинского осмотра кандидата: 

 

 общий анализ крови,  

 общий анализ мочи,  

 исследование уровня глюкозы в крови,  

 анализ кала на яйца глистов,  

 ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, 

щитовидной железы и органов репродуктивной сферы,  

 электрокардиография,  

 флюорография (только для детей с 15 лет, в случае если последний 

раз ФЛГ проходил более 1 года назад).  

 

ВНИМАНИЕ! Если в медицинской организации по месту жительства 

кандидата отсутствуют необходимые врачи-специалисты либо не 

проводятся необходимые исследования (анализы), родители (законные 

представители) вправе обратиться за необходимыми медицинскими 

услугами в иные медицинские организации.  

 

По всем вопросам по подготовке медицинских документов, можно 

обращаться к начальнику медицинского пункта – врачу-педиатру НВМУ 

Бибиковой Татьяне Юрьевне по тел. 8 (812) 232-63-70 (в рабочие дни с 

понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00).  


