
Уважаемые абитуриенты 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с приказом Начальника 
Белорусской железной дороги от 20.02.2015 № 85Н об организации 

обязательных медицинских осмотров в государственном объединении 

«Белорусская железная дорога» 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; 

 Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте, 

пройти дополнительное медицинское освидетельствование на 
профессиональную пригодность. 

 

Медицинский осмотр проводит врачебно-экспертная комиссия (ВЭК). 

 

Список документов и обследований, необходимых для предъявления  

во врачебно-экспертную комиссию 

 

 Паспорт, военный билет (приписное свидетельство), фото размером 3*4 см. 

 Направление, выданное учреждения образования, с указанием специальности. 

 Выписка из медицинских документов о перенесенных заболеваниях, выданная 

поликлиникой, осуществляющей медицинское обслуживание по месту жительства 

абитуриента (обязательно наличие даты выдачи, печати врача, штампа и печати 

учреждения). 

 Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии психиатрического учёта, 

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 учёт, 

выданная наркологическим диспансером по месту жительства абитуриента 

(обязательно наличие даты выдачи, печати врача, штампа и печати учреждения). 

 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. 

 УЗИ органов брюшной полости и почек. 

 Эхокардиография с доплеркардиографией (УЗИ сердца) – по показаниям. 

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

показаниям. 



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

 Электроэнцефалография, эхоэнцефалография - по показаниям. 

 Тональная пороговая аудиометрия в стандартном диапазоне частот  

 Для поступающих на специальность помощник машиниста дополнительно: 

 Тональная пороговая аудиометрия в расширенном диапазоне частот. 

 Эхокардиография с доплеркардиографией (УЗИ сердца). 

 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 г. Гомеле врачебно-экспертная комиссия работает на базе филиала № 12 

учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская поликлиника»,  

ул. Котовского, 56, телефон для справок 8(0232) 20-99-46. Направление на комиссию 

можно получить в колледже в к. 114.  



ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений здравоохранения, 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» 

г. Витебск 
УЗ «Витебская городская поликлиника № 8» 

 

г. Полоцк Поликлиника № 2 ГУЗ «Полоцкая ЦРБ» 

г. Орша УЗ «Оршанская городская поликлиника № 5» 

г. Гомель 
Филиал № 12 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 «Волковыская 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» 
 

 

 


