Перечень специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования)
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
Медицинская справка по форме 086-У должна содержать следующие сведения:
1. Данные анамнеза о перенесенных ранее заболеваниях, наличии, функциональных расстройств,
хронических заболеваний, инвалидности.
2. Результаты осмотра следующих врачей-специалистов:
- педиатр/терапевт;
- офтальмолог;
- отоларинголог;
- хирург;
- невролог;
- дерматовенеролог;
- стоматолог;
- гинеколог (для лиц женского пола).
3. Справки из наркологического и психоневрологического диспансеров с формулировкой «Не состоит
на учете».
4. Результаты лабораторных исследований:
- Клин. анализ. крови, глюкоза, холестерин
- общ. анализ. мочи
- флюорография (за последние 6 месяцев)
- ЭКГ
5. Исследования на гельминтозы. Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций.
6. Копия сертификата/выписка из амбулаторной карты о профилактических прививках заверенные
надлежащим образом.
Справка должна быть оформлена в соответствии с требованиями оформления, подписана врачом,
заверена печатью медицинской организации. Медицинская справка признается действительной, если
она получена не ранее года до дня завершения приема документов.

Кодекс ПДНВ, с поправками: Часть А, Глава I - Общие положения

Таблица А-1/9
Правило
Конвенции
ПДНВ

Категория
моряка

1/11
11/1
11/2
11/3
11/4
11/5
УП/2

Капитаны,
лица командного и рядового состава палубной команды, от которых
требуется выполнение обязанностей,
связанных с
наблюдением
Все механики,
электромеханики, электротехники и лица рядового
состава или
другие лица,
входящие в
состав машинной вахты

1/11
Ш/1
Ш/2
Ш/3
Ш/4
Ш/5
Ш/6
Ш/7
У11/2

1/11
ГУ/2

Радиооператоры ГМССБ

Минимальные служебные стандарты зрения для моряков
Дальность зре- Близкое / непосредЦветовое Поле
ния с коррекственное зрение
зрение3
зрения4
1
цией
Бинокулярное зрение
Один Другой
с коррекцией или без
глаз
глаз
0,52
0,52
Зрение, требуемое
См. приНордля судовождения
мечание 6 мальное
(например, чтение
поле
карт и навигационзрения
ных пособий, использование приборов и
оборудования на мостике и идентификация средств навигационного ограждения)
0,45
0,45
Зрение, требуемое
См. приДостадля считывания пока- мечание 7 точное
заний приборов в
поле
непосредственной
зрения
близости, эксплуатации оборудования и
идентификации необходимых систем/компонентов

0,4

0,4

Зрение, требуемое
См. придля считывания пока- мечание 7
заний приборов в
непосредственной
близости, эксплуатации
оборудования и
идентификации необходимых систем/компонентов

Достаточное
поле
зрения

Гемералопия4

Диплопия
(двойное
видение)4

Зрение,
требуемое
для выполнения без
затруднений всех
необходимых функций
в условиях
темноты

Явно выраженные признаки отсутствуют

Зрение,
требуемое
для выполнения без
затруднений всех
необходимых функций в условиях темноты
Зрение,
требуемое
для выполнения без
затруднений
всех
необходимых
функций в
условиях
темноты

Явно выраженные признаки отсутствуют

Явно выраженные признаки отсутствуют

Примечания:
величины приводятся в десятичных значениях (таблицы Снеллена).
2
Значение по меньшей мере 0,7 в одном глазу рекомендуется для снижения риска необнаружения скрытого заболевания глаза.
3
Как определено в 1п1егпа1юпа1 КесоттеМаИош &г Сокшг У18юп Ке}шгетеп18 &г Тгапзрог! Международной комиссии по светотехнике
(СГЕ-143-2001, включая любые последующие варианты).
4

При условии оценки специалистом глазной клиники, если об этом свидетельствуют выводы первоначального осмотра.
Персонал машинной команды должен иметь общее зрение по меньшей мере 0,4. 6Стандарт1 или 2 цветового зрения МКС.
7
Стандарт 1.2 или 3 цветового зрения МКС.
5

«2 Стандарты физической пригодности и состояния здоровья должны обеспечивать, чтобы моряки удовлетворяли следующим
критериям:
.1 обладать физической работоспособностью, чтобы выполнять все требования начальной подготовки; .2 демонстрировать
надлежащие слух и речь, чтобы эффективно общаться и воспринимать любые звуковые сигналы; .3 не иметь заболевания,
расстройства или недомогания, которые будут препятствовать эффективному безопасному выполнению их обычных
обязанностей и обязанностей в аварийной ситуации на судне в течение срока действия медицинского свидетельства;
.4 не страдать каким-либо заболевание, которое может обостриться в связи с работой на судне, или сделать моряка непригодным для такой работы, или поставить под угрозу здоровье и безопасность других людей на судне;
.5 не принимать каких-либо лекарств, имеющих побочные эффекты, которые вызовут помутнение рассудка, ухудшат
состояние или любые другие требования для эффективного и безопасного выполнения обычных обязанностей и обязанностей
в аварийной ситуации на судне».

