
Уважаемые коллеги! 

 

Обращаем ваше внимание на то, что представленные ниже документы необходимо представить после 

зачисления (на момент прохождения медицинского осмотра): 

 копия полиса ОМС с двух сторон; 

 копия формы №131/у «Карта учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)», 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2015 г. №87н "Об 

унифицированной форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых 

при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических 

медицинских осмотров, порядках по их заполнению" или Справку, подтверждающую прохождение 

гражданином, достигшим 18 лет, обязательной всеобщей диспансеризации или профилактического 

медицинского осмотра; 

 медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой, выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

 

Кроме того, вам необходим следующий объём медицинских обследований согласно Приказа Минздрава России 

от 28.01.2021 г. №29Н (оригинал + копия):  

п/п Наименование 

1.  Справка из психоневрологического диспансера 

2.  Справка из наркологического диспансера 

3.  Справка из противотуберкулезного диспансера  

4.  результаты ФЛГ 

5.  Электрокардиография в покое 

6.  Маммография обеих молочных желез в двух проекциях (женщины старше 40 лет) 

7.  УЗИ органов малого таза (для женщин) 

8.  Врач-акушер-гинеколог с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на 

атипичные клетки) исследования 

9.  Врач-офтальмолог (в возрасте с 40 лет и старше) 

10.  Врач-невролог 

11.  Врач-стоматолог 

12.  Врач дерматовенеролог 

13.  Врач отоларинголог 

14.  Врач терапевт 

15.  Врач профпатолог 

 

Лабораторные исследования: 

 Общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

 Биохимический анализ крови (содержание в сыворотке крови глюкозы натощак, общего холестерина) 

 Исследование крови на сифилис 

 Определение концентрации анти-HBs в сыворотке (плазме) крови 

 Исследование крови на ВИЧ-инфекцию 

 Обследование на наличие HBSAg в сыворотке (плазме) крови 

 Обследование на наличие anti-HCV в сыворотке (плазме) крови 

 Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 

 Исследование мазков на гонорею (для мужчин) 

 Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 

 Серологическое обследование на брюшной тиф 

 Исследования на гельминтозы 

 

Сертификат о профилактических прививках. Список обязательных прививок: 

 Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

 Против дифтерии, столбняка (последняя ревакцинация сроком не больше 10 лет) 

 Против кори (2-х кратно или титр а/т) 

 Против краснухи (женщины от 18 до 25 лет включительно -  не болевшие, не привитые, привитые 

однократно, не имеющие сведений о прививках) 

 Против вирусного гепатита В 

 

 


