Перечень медицинских документов в личном деле кандидатов.
1. Копия медицинского страхового полиса (полис единого образца)
2. Копия медицинской карты форма 026/у ***
а) с результатами предварительного медицинского осмотра врачей – специалистов (за 2018 год): педиатра,
-невролога,
-детского хирурга,
-детского стоматолога,
-травматолога - ортопеда,
-офтальмолога,
-оториноларинголога,
-детского психиатра,
-детского уролога-андролога
б) данные лабораторно - инструментальных исследований за 2018 год (клинический анализ крови,
общий анализ мочи, исследование уровня глюкозы крови, анализ кала на я/гельминтов, УЗИ
органов
брюшной
полости, УЗИ
сердца, УЗИ щитовидной
железы, УЗИ
органов
репродуктивной сферы (мошонки), ЭКГ в покое и после физ. нагрузки, рентген ППН (придаточных
пазух носа). При выявлении по данным обследований (УЗИ, рентгена, ЭКГ, анализов крови и мочи)
изменений необходима консультация профильного специалиста.
Кандидаты, имеющие избыточную массу тела или дефицит массы тела, должны быть
обследованы у эндокринолога.
При выявлении плоскостопия необходимо уточнение диагноза (степени плоскостопия, с артрозом
или без артроза, требуются ли ограничение физ. нагрузок, необходимо ли ношение ортопедической
обуви/стелек)
(***!!! Оригинал формы 026/у берется под расписку в школе. После прохождения комиссии и
обследований ( в оригинал формы 026/у) делается копия формы 026/у, заверяется в
поликлинике по месту жительства!!!).
3. Копия истории развития ребёнка (форма № 112/у и оригинал выписки из неё с указанием
сведений о диспансерном наблюдении по поводу заболеваний, с указанием диагноза и даты
постановки на учёт, сведения об отсутствии (наличии) аллергических состояний, в том числе,
препятствующих проведению профилактических прививок, перенесенных заболеваниях и
заключением на основании проведенных обследований (смотри пункт 2) о группе здоровья,
физкультурной группе (выдается участковым педиатром по месту жительства)
4. Справки
из
психоневрологического, наркологического, кожно-венерологического и
туб.диспансеров по месту жительства. При отсутствии диспансера в городе или поселке (когда
имеется только кабинет специалиста) допускается справка от соответствующего специалиста.
5. Копия сертификата о профилактических прививках (форма № 156/у-93).
На момент поступления дети должны быть привиты по возрасту!
Оригиналы Медицинской карты ф.026/у, оригинал амбулаторной карты из поликлиники
предъявляются кандидатом по прибытии на вступительные испытания непосредственно в
приёмную комиссию. Все разделы Медицинской карты ф.026/у должны быть заполнены.
Кандидаты, в личном деле которых не представлены медицинские документы согласно
указанному перечню, к конкурсным вступительным испытаниям не допускаются!
Кандидат, имеющий III группу здоровья, не рекомендуется по состоянию здоровья к
поступлению в кадетский корпус.

