
Порядок проведения медицинского осмотра абитуриентов, претендующих на обучение по профессиям 

работников железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно обеспечивающих 

перевозочный процесс 

1. В государственных лечебных учреждениях по месту жительства абитуриент выполняет исследования 

в соответствии со списком, расположенном на сайте учреждения образования, осуществляющего подготов-

ку специалистов железнодорожного транспорта. 

2. Предоставить результаты исследований и направление учреждения образования, осуществляющего 

подготовку специалистов железнодорожного транспорта, с обязательным указанием наименования и группы 

всех профессий, к которым определяется профессиональная пригодность абитуриента, во врачебно-

экспертную комиссию (филиал № 12 ГУЗ «ГЦГП», г. Гомель, ул. Котовского, д. 56, кабинет 438 в будние 

дни с 08.00 до 12.00, вторая суббота месяца с 08.00 до 10.00,  или другой врачебно-экспертной комиссии со-

гласно списку). 

3. Пройти осмотр врачей-специалистов врачебно-экспертной комиссии: хирург, офтальмолог, отола-

ринголог, невролог, психиатр-нарколог, терапевт, акушер-гинеколог (для девушек, женщин) в филиале № 12 

ГУЗ «ГЦГП» по адресу: г. Гомель, ул. Котовского, д. 56 (понедельник, вторник, среда, пятница с 09.00 до 

11.00, четверг с 12.00 до 14.00, вторая суббота месяца с 08.00 до 12.00), (или другой врачебно-экспертной 

комиссии согласно списку). Осмотры указанных специалистов  в поликлиниках по месту жительства не да-

ют право на выдачу заключения о профессиональной пригодности. 

4. Получить заключение врачебно-экспертной комиссии о годности к обучению (справку установлен-

ной формы) в филиале № 12 ГУЗ «ГЦГП» по адресу: г. Гомель, ул. Котовского, д. 56 в будние дни с 12.30 до 

16.00, вторая суббота месяца с 10.00 до 13.00 (или другой врачебно-экспертной комиссии согласно списку). 

Список обследований,  

необходимых для предъявления абитуриентами во врачебно-экспертную комиссию 

1. Выписка из медицинских документов о перенесенных заболеваниях, выданная поликлиникой, осуществ-

ляющей медицинское обслуживание по месту жительства абитуриента (обязательно наличие даты выдачи, 

печати врача, штампа и печати учреждения). 

2. Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии психиатрического учѐта, выданная психонев-

рологическим диспансером по месту жительства абитуриента (обязательно наличие даты выдачи, печати 

врача, штампа и печати учреждения). 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии наркологического учѐта, выданная наркологи-

ческим диспансером по месту жительства абитуриента (обязательно наличие даты выдачи, печати врача, 

штампа и печати учреждения). 

4. Профиль АД. 

5. Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, 

морфология форменных элементов крови). 

6. Анализ крови на сахар. 

7. Общий анализ мочи (белок, сахар, кетоновые тела, желчные пигменты, уробилин, микроскопия осадка). 

8. Флюорография органов грудной клетки (с 17 лет). 

9. Электрокардиограмма в 12 отведениях по Вильсону (лента с расшифровкой). 

10.  УЗИ органов брюшной полости и почек. 

11.  Тональная пороговая аудиометрия в стандартном диапазоне частот. 

12.  Эхокардиография с доплеркардиографией (УЗИ сердца) – по показаниям и поступающим на специаль-

ность «помощник машиниста». 

13.  Проба с физической нагрузкой (велоэргометрическая проба или тредмил-тест) – по показаниям и посту-

пающим на специальность «помощник машиниста». 

14.  УЗИ молочных желез и органов малого таза (для девушек) – по показаниям. 

15.  Электроэнцефалография, эхоэнцефалография – по показаниям. 

16.  Холтер-мониторинг ЭКГ (ХМ-ЭКГ) по показаниям (после велоэргометрии). 

17. Суточный мониторинг АД (СМАД) по показаниям (после велоэргометрии),  и при артериальной гипер-

тензии. 

Для абитуриентов, поступающих на специальность помощник машиниста 

(помощник машиниста тепловоза, помощник машиниста электровоза, помощник машиниста дизель-поезда), 

обязательны дополнительные исследования: 

18.  Тональная пороговая аудиометрия в расширенном диапазоне частот. 

19.  Эхокардиография с доплеркардиографией (УЗИ сердца). 

20.  Проба с физической нагрузкой (велоэргометрическая проба или тредмил-тест). 

 



Могут быть использованы результаты предшествующих лабораторно-инструментальных исследований, 

выполненных в государственных организациях здравоохранения, как в амбулаторных, так и в стационарных 

условиях (оригиналы исследований или выписок), если давность исследования не превышает 1 года. 

 

В соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь  

 Медицинский осмотр во врачебно-экспертной комиссии проводится на безвозмездной основе  (бес-

платно) абитуриентам из числа граждан Республики Беларусь и резидентов Республики Беларусь (лиц, 

имеющих вид на жительство) в возрасте до 18 лет, а также сиротам, находящимся на полном иждивении у 

государства (вне зависимости от возраста);  

 Медицинский осмотр во врачебно-экспертной комиссии проводится на возмездной основе  (платно) 

абитуриентам из числа граждан Республики Беларусь и резидентов Республики Беларусь (лиц, имеющих 

вид на жительство) в возрасте старше 18 лет, а также сиротам старше 18 лет, не находящимся на полном 

иждивении у государства, и иностранным гражданам  (вне зависимости от возраста). 

Список исследований, проводимых врачебно-экспертной комиссией абитуриентам, поступающим на 

обучение по специальностям работников, непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс, в соот-

ветствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.10.2012 № 171 «Об 

организации медицинского обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транс-

порта общего пользования и об установлении отдельных форм медицинских документов» (в редакции по-

становления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.07.2014 № 55): 

1. Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором 

2. Осмотр врачом-неврологом. 

3. Осмотр врачом-хирургом. 

4. Осмотр врачом-оториноларингологом с проведением вращательной пробы. 

5. Осмотр врачом-акушером-гинекологом (для женщин). 

6. Осмотр врачом-терапевтом. 

7. Осмотр врачом-офтальмологом с проведением периметрии, биомикроскопии, офтальмоскопии, авторе-

фрактометрии, тонометрии. 

8. Осмотр врачом-психиатром. 

9. Осмотр врачом-наркологом. 

10. Вынесение заключительного экспертного решения. 

 

Исследования, входящие в список обязательных исследований, но не выполненные абитуриентами в 

учреждениях по месту жительства (либо при отсутствии протоколов данных исследований), выполняются в 

любых государственных учреждениях здравоохранения, в том числе в филиале № 12 ГУЗ «Гомельская цен-

тральная городская поликлиника» на возмездной основе (платно). 

Список врачебно-экспертных комиссий 

1. г. Минск, УЗ «38 городская поликлиника». 

2. г. Молодечно, поликлиника № 3 УЗ «Молодечненская ЦРБ». 

3. г.  Брест, филиал № 1 ГУЗ «Брестская городская поликлиника № 1». 

4. г. Барановичи, поликлиника № 4 УЗ «Барановичская центральная поликлиника». 

5. г. Лунинец, Залеская амбулатория врача общей практики УЗ «Лунинская ЦРБ». 

6. г. Витебск, УЗ «Витебская городская поликлиника № 8». 

7. г. Полоцк, поликлиника № 2 ГУЗ «Полоцкая ЦРБ». 

8. г. Орша, УЗ «Оршанская городская поликлиника № 5» 

9. г. Гомель, филиал № 12 ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника» 

10.  г. Жлобин, поликлиника № 2 УЗ «Жлобинская ЦРБ» 

11.  г. Калинковичи, ОСП «Городская поликлиника» УЗ «Калинковичская ЦРБ» 

12.  г. Гродно, филиал № 1 УЗ «Гродненская центральная городская поликлиника» 

13.  г. Лида, городская поликлиника № 2 УЗ «Лидская ЦРБ» 

14.  г. Волковыск, городская поликлиника № 2 УЗ «Волковысская ЦРБ» 

15.  г. Могилѐв, филиал поликлиники № 12 г. Могилѐва УЗ «Могилѐвская центральная поликлиника» 

16.  г. Осиповичи, районная поликлиника УЗ «Осиповичская ЦРБ» 

17.  г. Кричев, УЗ «Кричевская ЦРБ» 

18.  г. Бобруйск, УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 

 

 

 


