
2020 год 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ГРАЖДАН, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВВК  

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА УЧЕБУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЧС РОССИИ 
 

Военно-врачебная комиссия ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)» находится по адресу: 
677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Свердлова, ½. Проезд: автобусом №№ 2,19,8,25,41 до 

остановки «Глазная больница», №№  2,41 «Медучилище» № 8, «Свердлова» №№ 19,8,25,41 (по данным 2GIS). 
 

Время работы комиссии: 
 Прием документов в каб. № 130. 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 13:00  (в пятницу до 12:00) 

 Прием врачей по расписанию. 
 

 Прием на комиссию осуществляется только при наличии всех перечисленных ниже документов! 

Перечень документов, представляемых гражданами, проходящими комиссию перед 

поступлением на учебу в образовательные организации МЧС России: 

1. Направление на ВВК с указанием должности, группы предназначения, сроков явки на ВВК, телефонов 

обратной связи. 

2. Паспорт, военный билет (приписное свидетельство). 

3. Фотография 3х4 см. 

4. Справки о состоянии на диспансерном учете с каждого места жительства (согласно прописке и 

фактического проживания, за последние 5 (пять) лет –  «за последние 5 лет должно» быть указано в справке) 

из: 

 психоневрологического диспансера (для районных граждан – от врача-психиатра);  

 наркологического диспансера (для районных граждан – от врача-нарколога); 

 кожно-венерологического диспансера (для районных граждан – от врача-дерматовенеролога);  

 противотуберкулезного диспансера (для районных граждан – от врача-фтизиатра). 

5. Амбулаторная карта из поликлиники по месту жительства – оригинал. 

6. Выписки (справки)  из медицинской карты за последние 5 (пять) лет – «за последние 5 лет должно» 

быть указано в справке, от врачей по месту прикрепления на медицинское обслуживание с каждого места 

жительства (согласно прописке и фактического проживания): 

 врача-терапевта (за 5 лет) с указанием аллергологического анамнеза; 

 врача-невролога (за 5 лет); 

 врача-гинеколога (для лиц женского пола) плюс результат гинекологического мазка. 

7. Справка от врача-инфекциониста о перенесенных инфекционных и паразитарных заболеваниях за 

последние 12 месяцев – «за последние 12 месяцев» должно быть указано в справке. 

8. Результаты тестирования на наличие алкогольной, наркотической или токсической зависимости. 

9. Сведения о прививках: 

 оригинал и копия сертификата прививок.  

10. ФЛГ в двух проекциях – срок 6 месяцев, с представлением снимков. 

11. Рентгенограмма придаточных пазух носа с описанием. 

12. ЭКГ в покое, после нагрузки и восстановительного периода (нагрузка 30 приседаний, 

восстановительный период не менее 5 минут) с описанием. 

13. Общий анализ крови (с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы, тромбоцитов). 

14. Анализы крови: на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), на сифилис (RW), маркеры вирусного 

гепатита В и С. 

15. Общий анализ мочи. 

 

 При себе иметь шариковую ручку. 

 Кроме того, гражданам, поступающим в суворовские училища, дополнительно проводятся 

исследования кала на яйца гельминтов и лямблиоз, а также осмотр врача-стоматолога (сведения о 

санации полости рта – полость рта должна быть санирована). 

 Результаты обследования действительны в течение 3 месяцев. 

 На всех документах должна стоять печать медицинской организации, в котором проводилось 

обследование, а также печать и подпись врача (лаборанта), выдавшего выписку (справку, анализ). 

 Лица, направленные на комиссию должны соблюдать правила личной гигиены. Следует отложить 

освидетельствование, если Вы чувствуете себя утомленным, не здоровым.  

 В процессе предварительного или окончательного освидетельствования по медицинским показаниям 

(при необходимости повторно) могут проводиться лабораторные, рентгенологические и другие исследования. 

 !!! ВВК не копирует, не возвращает представленные справки, результаты анализов и 

исследований – все результаты остаются в архиве ВВК! Просим заранее сделать себе копии!!! 


