ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
При поступлении на обучение по специальностям входящим в перечень
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697, поступающие проходят обязательные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или специальности.
На основании приказа Министерства путей сообщения РФ от 29.03.1999г. №6Ц
«Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных предварительных
медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте» абитуриенты,
поступающие на профессии машинист локомотива электровоза / тепловоза, слесарь по
осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания, проводник на
железнодорожном транспорте, проходят обязательный медицинский осмотр в
Поликлинике НУЗ «Отделенческая клиническая больница» на ст. Улан-Удэ ОАО
«РЖД» по адресу г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г., д. 36.
Документы, необходимы для прохождения медицинского осмотра на профессии
машинист локомотива электровоза / тепловоза, слесарь по осмотру и ремонту
локомотивов на пунктах технического обслуживания, проводник на
железнодорожном транспорте:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Паспорт;
Сертификат о прививках;
Амбулаторная карта с детской поликлиники;
Справка с наркологического диспансера (ул. Краснофлотская, д. 44. Ост.
«Акбэс», тел: 427529);
Справка с психоневрологического диспансера (до 18 лет – ул. Комсомольская,
д. 28а, ост. «Площадь Славы»; с 18 лет – ул. Воронежская, д. 2);
Результаты флюорографии;
Чистая тетрадь 12 листов – 1 шт.;
Чек оплаты за прохождение мед. Комиссии (для юношей 1898,93 руб., для
девушек 2413,93 руб.);
Приписное свидетельство или военный билет (при наличии)

Перечень врачей специалистов:
А) Окулист;
 Острота зрения правого / левого глаза;
 Цветоощущение;
Б) Отоларинголог;
 Острота слуха на правое / левое ухо;
 Аудиометрия;
В) Хирург;
Г) Терапевт;
Д) Невропатолога-психолог;
Е) Гинеколог;
Ж) Дерматолог;

Касса поликлиники НУЗ «Отделенческая клиническая больница» на ст. Улан-Удэ ОАО
«РЖД» работает с 8.00 до 14.30. Обед с 12.00 до 12.30. Тел: 28-35-01

