
 

 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРОХОЖДЕНИИ ВЛЭК ГА 
  
 Специальность  

25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта» 
 

Требования к кандидатам на поступление установлены Федеральными авиационными 
правилами «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 
курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации (ФАП МО ГА - 
2002)», утвержденными приказом Минтранса России от 22.04.2002 №50. 
 
Документы, необходимые при прохождении ВЛЭК ГА: 

1. Документы, удостоверяющие личность и гражданство; 
2. 3 фото 3х4 см; 
3. Медицинская справка по форме 086/у с заключением о годности к обучению, заверенная 

главным врачом, штампом и печатью лечебного учреждения, с указанием даты выдачи (срок 
годности — 4 месяца); 

4. Для военнообязанных приписное свидетельство или военный билет (для поступающих на 
пилота с пометкой «Годен к военной службе» без ограничений, для поступающих на 
диспетчера УВД при наличии незначительных ограничений с предоставлением информации 
из военкомата с указанием статьи и диагноза); 

5. Результаты анализов на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, RW (срок годности – один месяц). 
6. Справка из наркологического диспансера с заключением врача о состоянии здоровья (срок 

годности не более 3 месяцев); 
7. Справка из психоневрологического диспансера с заключением врача о состоянии здоровья 

(срок годности не более 3 месяцев); 
8. Справка от дерматовенеролога с заключением врача о состоянии здоровья (срок годности не 

более 1 месяца); 
9. Справка о перенесенных операциях (при наличии). 

 
Поступающие с целью сокращения сроков прохождения ВЛЭК ГА по желанию могут 

дополнительно предоставить: 
- копию сертификата о прививках; 
- для женщин - справка от гинеколога с заключением врача о состоянии здоровья; 
- ЭЭГ – электроэнцефалограмму – заключение и фрагмент распечатки с печатью и штампом 

учреждения и датой исследования; 
Поступающие проходят скрининг-тестирование на наличие метаболитов психоактивных и 

наркотических веществ в организме. 
Справки из психоневрологического, наркологического и кожно-венерологического 

диспансеров со штампом или записью «На учете не состоит» и не содержащие заключение врача о 
состоянии  здоровья – не действительны и не принимаются для ВЛЭК ГА. 

В соответствии с ФАП МО ГА-2002 Глава 2 пункт 12 подпункт 4 «кандидаты, признанные 
годными к обучению по состоянию здоровья, подлежат профессионально-психофизиологическому 
отбору, который проводится через 3 дня после освидетельствования во ВЛЭК». 

 
На территории Санкт-Петербурга ВЛЭК ГА проводится на базе МСЧ Университета ГА по 

адресу г. Санкт-Петербург, ул. Вертолетная, д. 7. 
 
По итогам прохождения ВЛЭК ГА и ППО абитуриенту выдается заключение о годности к 

обучению на  специальности «Управление движением воздушного транспорта», которое необходимо 
предоставить в Авиационно-транспортный колледж по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр. 
48/50 для участия в конкурсе. 


