
Уважаемые абитуриенты 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с приказом Начальника 

Белорусской железной дороги от 04.04.2018 № 116Н «Об организации 

обязательных медицинских осмотров в государственном объединении 

«Белорусская железная дорога»  и организациях входящих в его состав» 

устанавливается необходимость проведения дополнительного 

медицинского освидетельствования, при прохождении 

производственной практики или трудоустройстве.  

В связи с этим рекомендуется абитуриентам, поступающим на дневную 

форму обучения на специальности:  

 Техническая эксплуатация и ремонт подвижного состава 

железнодорожного транспорта;  

 Электроснабжение на железнодорожном транспорте;  

 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте.  

пройти дополнительное медицинское освидетельствование на 

профессиональную пригодность для получения рабочей профессии. 

Порядок проведения медицинского осмотра абитуриентов, 

претендующих на обучение по профессиям работников 

железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно 

обеспечивающих перевозочный процесс с 15 июня 2020 года 

1. По месту жительства (в той поликлинике, в которой вы 

наблюдаетесь):  

  взять выписку из медицинских документов (либо медицинскую справку о 

состоянии здоровья установленного образца) с обязательным осмотром 

подростковым врачом (лиц до 18 лет) и врачом-терапевтом участковым 

(лиц старше 18 лет) с вынесением диагноза, группы здоровья, группы для 

занятия физкультурой; 

 Профиль АД  

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

лейкоцитарная формула, СОЭ, морфология форменных элементов крови)  

 Анализ крови на сахар  

 Общий анализ мочи (белок, сахар, кетоновые тела, желчные пигменты, 

уробилин, микроскопия осадка)  

 Флюорография органов грудной клетки (с 17 лет)  

 Электрокардиограмма в 12 отведениях по Вильсону (лента с 

расшифровкой)  

  УЗИ органов брюшной полости и почек  



 Тональная пороговая аудиометрия в стандартном диапазоне частот  

  Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии 

психиатрического учѐта, выданная психоневрологическим диспансером по 

месту жительства абитуриента (обязательно наличие даты выдачи, печати 

врача, штампа и печати учреждения)  

  Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии 

наркологического учѐта, выданная наркологическим диспансером по месту 

жительства абитуриента (обязательно наличие даты выдачи, печати врача, 

штампа и печати учреждения)  

Для поступающих на специализацию «Техническая эксплуатация и ремонт 

тягового подвижного состава» дополнительно:  

  Тональная пороговая аудиометрия в расширенном диапазоне частот  

  Эхокардиография с доплеркардиографией (УЗИ сердца)  

  Проба с физической нагрузкой (велоэргометрическая проба или тредмил-

тест)  

2. Пройти осмотр врачей-специалистов врачебно-экспертной комиссии 

по направлению, выданному учреждением образования. (Направление можно 

получить в кабинете колледжа  № 104 с 9.00 до 13.00 (понедельник-пятница) 

Телефон для справок 95 21 45).  

3. Получить заключение врачебно-экспертной комиссии о годности к 

обучению.  

 

График работы ВЭК филиала № 12 

ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника» 

г. Гомель, ул. Котовского, 56 

с 15 июня 2020 года 

Понедельник-пятница с 8.00 до 15.55 

 (технический перерыв с 12.00 до 12.30) 

(проезд от Вокзала до остановки «Улица Котовского»  

на троллейбусе № 19, 19а, автобусе № 15  

или от остановки «Улица Рогачевская» троллейбус № 8, 19, 19а) 

телефоны регистратуры  23 21 41, 95 22 28 

Адреса для велоэргометрической пробы (г.Гомель): 

Детская клиническая больница (ул. Жарковского, 7, тел. 77 53 02, 71 76 22) 

Госпиталь ветеранов ВОВ (ул. Ильича, 288, тел. 37 72 03) 

 

Получить заключение можно и в других учреждениях 

здравоохранения РБ (перечень ниже) ↓ 



Перечень 

учреждений  здравоохранения  РБ, проводящих  

медицинский  осмотр абитуриентов, поступающих  в  

учреждения  образования, осуществляющие  подготовку  

специалистов  железнодорожного  транспорта 

 

Местонахождение Название 

г. Минск 38 городская поликлиника 

г. Молодечно Поликлиника №3 УЗ «Молодеченская ЦРБ» 

г. Брест Филиал №1 УЗ «Брестская городская поликлиника №1» 

г. Барановичи 
Поликлиника №4 УЗ «Барановичская центральная 

поликлиника» 

г. Лунинец УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Залесская АВОП 

г. Витебск УЗ «Витебская городская поликлиника №8» 

г. Полоцк Поликлиника №2 ГУЗ «Полоцкая ЦРБ» 

г. Орша УЗ «Оршанская городская поликлиника №5» 

г. Гомель 
Филиал №15 ГУЗ «Гомельская центральная городская 

поликлиника » 

г. Жлобин Поликлиника №2 УЗ «Жлобинская ЦРБ» 

г. Калинковичи Городская поликлиника УЗ «Калинковичская ЦРБ» 

г. Гродно Городская поликлиника №1 

г. Лида Городская поликлиника №2 УЗ «Лидская ЦРБ» 

г. Волковыск Городская поликлиника №2 УЗ «Вошлковыская ЦРБ» 

г. Могилев 
Филиал «Поликлиника №12 г. Могилева» 

УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 

г. Осиповичи Районная поликлиника УЗ «Осиповичская ЦРБ» 

г. Кричев Районная поликлиника УЗ «Кричевская ЦРБ» 

г. Бобруйск УЗ «Бобруйская городская поликлиника №6» 

 


