
Приложение № 4 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 

2021/2022 учебный год по заочной форме обучения 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Код и наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Наименование профиля 

(специализации) 

Перечень необходимых 

медицинских документов 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация воздушного 

движения 

(специалитет) 

1. Организация летной работы (ОЛР) 

2. Организация воздушного движения 

(ОрВД) 

 

Действующее положительное 

медицинское заключение 

врачебно-летной экспертной 

комиссии гражданской авиации 

3. Организация авиационной 

безопасности (ОрАБ) 

4. Организация радиотехнического 

обеспечения полетов воздушных судов 

(ОРТОП) 

5. Организация технического 

обслуживания и ремонта воздушных 

судов (ОрТОР) 

Действующая медицинская 

справка формы № 086/у 

«Медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное 

заключение)» 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

1. Организация перевозок и управление 

на воздушном транспорте (ОПУВТ) 

2. Транспортная логистика (ТЛ) 

Действующая медицинская 

справка формы № 086/у 

«Медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное 

заключение)» 

25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

1. Летная эксплуатация гражданских 

воздушных судов (ЛЭГВС) 

 

Действующее положительное 

медицинское заключение 

врачебно-летной экспертной 

комиссии гражданской авиации 

2. Организация бизнес-процессов на 

воздушном транспорте (ОБПрВТ) 

Действующая медицинская 

справка формы № 086/у 

«Медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное 

заключение)» 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 

Действующая медицинская 

справка формы № 086/у 

«Медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное 

заключение)» 38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 

38.03.03 Управление 

персоналом 

(бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 

43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 

Сервис в сфере транспорта (СНТ) 

 

1. Лицо, поступающее на обучение по специализациям Организация летной работы 

и Организация воздушного движения специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения и по профилю Летная эксплуатация 

гражданских воздушных судов направления подготовки 25.03.03 Аэронавигация в 

соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил «Медицинское 

освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и 

кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», утвержденных 

приказом Минтранса России от 22.04.2002 № 50, представляет действующее 

положительное медицинское заключение врачебно-летной экспертной комиссии 

гражданской авиации либо его копию (электронный образ). 



Оригинал (копия) медицинской карты врачебно-летной экспертной комиссии 

гражданской авиации не принимаются. 

Сроки представления действующих положительных медицинских заключений 

врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации либо их копий (электронных 

образов) указаны в подпунктах 10.10.1, 10.10.2 пункта 10.10, подпунктах 10.11.1, 10.11.2 

пункта 10.11 Правил приема. В случае непредставления указанных документов в 

установленные Правилами приема сроки такие поступающие не включаются в 

конкурсные списки поступающих и до участия в конкурсе, соответственно, не 

допускаются. 

2. Представление медицинской справки формы № 086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-консультативное заключение)» или ее копии (электронного 

образа) обязательно для всех лиц, поступающих на соответствующие специализации и 

профили, указанные в таблице. 
 


