ПОРЯДОК
медицинского освидетельствования кандидатов, поступающих на
службу и очное обучение на должности курсантов в ФГБОУ ВО
Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России
Для поступления на службу и очное обучение в академию на
должности курсантов факультетов пожарной безопасности и техносферной
безопасности кандидату необходимо пройти предварительное медицинское
освидетельствование в военно-врачебной комиссии (далее – ВВК) медикосанитарной части МВД России по субъекту РФ, в котором проживает
кандидат.
Направление на освидетельствование в ВВК граждан, поступающих на
службу и на очное обучение в образовательные учреждения производится
начальником (руководителем) Главного управления МЧС России по субъекту
РФ, от которого поступает в академию кандидат. Срок действия направления
на освидетельствование – три месяца.
До начала освидетельствования ВВК запрашивает от Главного
управления МЧС России по субъекту РФ, от которого поступает в академию
кандидат, сведения о гражданине за последние 5 лет:
1. О пребывании на учете (наблюдении) по поводу психических
расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления
наркотическими средствами и другими токсическими веществами, ВИЧинфекции, о диспансерном наблюдении по поводу туберкулеза, кожновенерических и других хронических заболеваний с указанием диагноза, даты
постановки на учет и последующего наблюдения.
2. Медицинские карты амбулаторного (стационарного) больного
(медицинские книжки) и (или) выписки из них.
3. Заключения врачей и другие медицинские документы,
характеризующие состояние его здоровья не менее чем за последние 5 лет.
4. Сведения о перенесенных в течение последних 12 месяцев
инфекционных и паразитарных болезнях и о непереносимости (повышенной
чувствительности) к медикаментозным средствам и другим веществам.
В случае если при проведении освидетельствования возникла
необходимость получения дополнительных сведений о гражданине (вновь
открывшиеся обстоятельства), то недостающие сведения могут быть
запрошены либо через руководство Главного управления МЧС России по
субъекту РФ, от которого поступает в академию кандидат, направившего на
ВВК гражданина, либо ВВК напрямую.
Освидетельствование кандидатов на поступление в академию
проводится ВВК с обязательным обследованием врачами-специалистами:
хирургом,
терапевтом,
неврологом,
психиатром,
офтальмологом,
оториноларингологом,
стоматологом,
дерматовенерологом,
при
необходимости – другими врачами-специалистами. Женщины в
обязательном порядке обследуются гинекологом.

Перед
освидетельствованием
проводятся
рентгенологическое
(флюорографическое) исследование органов грудной клетки в двух
проекциях (если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном
исследовании в течение последних 6 месяцев), рентгенография околоносовых
пазух,
общий
анализ
мочи,
клинический
анализ
крови,
электрокардиографическое исследование в покое и после нагрузки. Кроме
того, дополнительно проводятся анализ крови на наличие вируса
иммунодефицита человека и сифилис, маркеры вирусного гепатита В и С,
исследование функции вестибулярного аппарата, исследование уровня
глюкозы в крови (по показаниям). По медицинским показаниям (в том числе
и повторно) могут проводиться и другие исследования.
Представляемые освидетельствуемыми медицинские документы и
материалы по их диспансерному наблюдению не освобождают врачейспециалистов от освидетельствования этих лиц.
Предварительное освидетельствование проводится не раньше, чем за 6
месяцев до вступительных экзаменов.
После завершения предварительного освидетельствования документы
на граждан, признанных годными к поступлению в академию на факультеты
очной формы обучения, представляются в академию до прибытия
кандидатов.
Окончательное
медицинское
освидетельствование
врачамиспециалистами
(хирургом,
терапевтом,
неврологом,
психиатром,
офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом,
женщин в обязательном порядке – гинекологом) проводится ВВК академии
перед зачислением кандидатов на очное обучение.
По решению ВВК граждане, поступающие на службу и на учебу в
академию, с их согласия могут быть направлены на обследование для
уточнения диагноза.

