Перечень
обязательных диагностических исследований для граждан, поступающих в образовательные
учреждения ФСИН России
До начала освидетельствования граждане предоставляют на ВВК:
- направление на медицинское освидетельствование (срок действия - 1 месяц);
- цветную фотографию освидетельствуемого, размером 3x4 см, давностью не более 3-х
месяцев до начала освидетельствования;
- паспорт;
- приписное удостоверение (военный билет).
До начала освидетельствования граждане проходят в медицинских организациях государственной
или муниципальной системы здравоохранения, ведомственных медицинских учреждениях следующие
обязательные диагностические исследования:
1. Флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях с обязательным представлением при
освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм), выполненных на рентгенологических пленках.
2. Электрокардиография с расшифровкой в покое с физическими упражнениями (25 приседаний)
(срок действия – 3 месяца).
3. Эхокардиография с описанием (срок действия - 1 месяц).
4. Электроэнцефалография (с предоставлением описания и пленки) (срок действия - 1 месяц).
5. Исследование полей зрения (периметрия, срок действия - 1 месяц).
6. Клинический анализ крови с лейкоформулой (срок действия - 1 месяц).
7. Общий анализ мочи (срок действия - 1 месяц).
8.
Исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры гепатита
«В» и «С» (срок действия - 3 месяца), серологические реакции на сифилис (срок действия - 1 месяц). В
Самаре данные анализы проводятся в «Самарском областном центре по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая 178А.
9.
Рентгенография придаточных пазух носа с обязательным представлением при
освидетельствовании рентгенограмм, выполненных на рентгенологических пленках, описание
рентгенографии, осмотр лор-врача; исследование вестибулярного аппарата (срок действия - 1 месяц).
10. Сведения о динамическом наблюдении (с каждого места регистрации за последние 5 лет,
согласно регистрации) по поводу:
психических
расстройств,
наркомании
токсикомании,
алкоголизма
из
психоневрологического и наркологического диспансеров;
- туберкулеза из противотуберкулезного диспансера;
- кожно-венерических заболеваний из кожно-венерологического диспансера, осмотр врачадерматолога. Срок действия сведений - 1 месяц.
11. Амбулаторная карта из поликлиники по месту регистрации.
12.
Выписка из амбулаторной карты:
о наблюдении и обращениях (с каждого места регистрации за последние 5 лет, согласно
регистрации);
в том числе сведения о перенесенных инфекционных и паразитарных заболеваниях за
последние 12 месяцев; о непереносимости лекарственных и других веществ.
13. Прививочный сертификат.
14. Лицам женского пола: осмотр врача-гинеколога, мазки на степень чистоты.
15. Осмотр врача-стоматолога.
Bce предоставляемые сведения заверяются личной печатью врача и печатью лечебного
учреждения.
При отсутствии какого-либо из вышеперечисленных документов или результатов
исследований гражданин к освидетельствованию не допускается.
В соответствие с положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 представляются результаты химикотоксикологическое исследования на наличие наркотических веществ, психотропных веществ и их
аналогов (опиаты, каннабиоиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин).
Результаты исследования должны охватывать все перечисленные вещества.

