
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приёме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры 

(обследования) 

 
Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, 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». 

 

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ  
может быть пройдена в любых медицинских организациях, имеющих 

соответствующую лицензию! 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
 

15.02.06. «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям)» 
26.02.03. «Судовождение»  
26.02.05. «Эксплуатация судовых энергетических установок» 
35.02.11. «Промышленное рыболовство» 
 
Годность по состоянию здоровья по указанным специальностям определяется 

согласно Постановлению Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 742 “Об утверждении 
перечня заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, 
а также на судах смешанного (река - море) плавания”. 

 
1. Медицинский центр морского технического колледжа им. Адмирала Д.Н. Сенявина  

Адрес: пр. Народного Ополчения, 189             телефон (812) 411-39-54 

2. Медицинский центр ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова"  

   Адрес: пр. Елизарова, 43 (Колледж ГУМРФ)  телефон (812) 459-47-27 

3. Медицинский центр «МедЭкс» 

Адрес: станция метро «МОСКОВСКИЕ ВОРОТА» Заставская ул., 34    

С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00. 

Телефоны: Тел: (812) 635-87-16; (812) 635-87-17; (812) 336-58-90; +7952-350-29-93 

4. Иные медицинские организации. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
 

35.02.10. «Обработка водных биоресурсов» 
 
ГОДНОСТЬ ПО ЗДОРОВЬЮ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ДАННУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 



производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры" 
 
1. ФБУН «Северо-Западный Научный Центр гигиены и общественного здоровья» 
          2-я Советская ул., 4А                                                     телефон (812) 717-97-83 
2. Медицинский центр «МедЭкс» 

Адрес: станция метро «МОСКОВСКИЕ ВОРОТА» Заставская ул., 34    

С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00. 

Телефоны: Тел: (812) 635-87-16; (812) 635-87-17; (812) 336-58-90; +7952-350-29-93 

3.   Иные медицинские организации. 

 

 

 

Абитуриенты, зачисленные в СПбМРК, обязаны предоставить в 

приемную комиссию колледжа в срок до 29 августа 2022 года 

следующие ОРИГИНАЛЫ документов: 

 

• Заключение медицинской комиссии по результатам обязательного 

медицинского осмотра (обследования) – для поступающих на морские 

специальности. 

• Медицинская справка по форме 086/У.  

• Справки из туберкулезного, наркологического и 

психоневрологического диспансеров.  

• Сертификат/выписку из амбулаторной карты о профилактических 

прививках, 

 

             а также ксерокопию медицинского страхового полиса. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

При заселении в общежитие колледжа потребуется оригинал 

медицинского страхового полиса для прикрепления к поликлинике 

и медучреждениям по месту пребывания обучающегося в 

общежитии по адресу: СПб, наб. Малой Невки, д.3. 


