
 
Перечень документов необходимых 

 для ВЛЭК ГА ООО «ЮниМед» 

   (первичное освидетельствование) 
 

 Фото размером 3х4 см – 2 шт. 

 Сертификат о прививках 

 Медицинская справка по форме 086/у (срок действия 6 месяцев) 

! Все строки и графы должны быть заполнены, указаны все диагнозы. На справке обязательно: 

штамп ЛПУ в верхнем левом углу; круглая печать и подпись каждого специалиста; круглая печать, 

ФИО, подпись врача, выдавшего справку; ФИО, подпись главного врача; круглая печать ЛПУ. 

 Выписка из ЛПУ по месту жительства за последние 5 лет (срок действия 6 месяцев) 

!  В выписке должна быть одна из записей: «за медицинской помощью не обращался»; «за 

медицинской помощью обращался, диагноз (код по МКБ 10), на учете не состоит». На выписке 

обязательно: штамп ЛПУ в верхнем левом углу; круглая печать, ФИО, подпись врача, выдавшего 

справку; ФИО, подпись главного врача; круглая печать ЛПУ. 

 Приписное свидетельство или военный билет. Также: 

 в случае ограничения годности к военной службе – выписка из военкомата, с указанием 

статьи и диагноза; 

 уволенным из рядов ВС РФ – выписка из приказа; 

 признанным негодными к летной работе - утвержденное свидетельство о болезни и 

медицинская книжка. 

 Заключение врачебной психиатрической комиссии 

 Справка от врача-психиатра. (срок действия 3 месяца):  

 зарегистрированным в г. Тюмени из ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая 

больница" (г. Тюмень, Червишевский тракт, д 5, стр. 1); 

 иногородним из областных/краевых диспансеров государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения.  
! В справке должна быть запись: «психиатрических заболеваний не выявлено». 

 Справка от врача-психиатра-нарколога с экспресс-тестированием (ХТИ), 

позволяющим выявлять в моче 10 групп психоактивных веществ и их метаболитов: опиаты, 

каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, 

метадон, бензодиазепины, барбитураты, фенциклидин.) ХТИ должны проводиться 

иммунохимическими методами, исключающими визуальную оценку результатов, с применением 

анализаторов (срок действия 3 месяца): 

 зарегистрированным в г. Тюмени из ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» 

(г. Тюмень, ул. Семакова, д 11); 

  иногородним из областных/краевых диспансеров государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения.  
! В справке должна быть запись: «наркологических заболеваний не выявлено». 

 Выписка из лечебного учреждения и протокол операции - при наличии в 

анамнезе любых оперативных вмешательств, в том числе коррекции зрения 
!  На выписке обязательно: штамп ЛПУ в верхнем левом углу; круглая печать, ФИО, подпись врача, 

выдавшего справку; ФИО, подпись главного врача; круглая печать ЛПУ. 

Подготовка к медицинскому освидетельствованию (приемы врачей, диагностические и 

лабораторные исследования) в полном объеме проводится на базе ООО «ЮниМед» (на основании 

Приказа Минтранса России от 10.12.2021 N 437) 

При обращении для подготовки и прохождения ВЛЭК ГА  

при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ! 


