
Медицинские требования к абитуриенту 

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
КАНДИДАТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В КОМАНДНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кандидаты на поступление в Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь 
проходят медицинское освидетельствование для определения годности к обучению в 
институте не ранее чем за 6 месяцев до вступительных испытаний. Медицинское 
освидетельствование проводится штатными военно-врачебными комиссиями (ВВК) МВД: для 
жителей  г.Минска и Минской области – Центральной ВВК МВД (г.Минск, ул.Мясникова 25а), 
по областям – ВВК медицинских служб Департамента финансов и тыла МВД (ВВК УВД). 

Порядок проведения медицинского освидетельствования, требования к состоянию здоровья 
кандидатов на поступление (Расписание болезней) регламентированы постановлением МЧС 
Республики Беларусь и МВД Республики Беларусь от 29.03.2013г. №15/123 «О порядке 
медицинского освидетельствования работников органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, граждан, принимаемых на службу в органы 
и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, и профессионального 
психофизиологического отбора на службу в органы и подразделения по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» (с изменениями установленными постановлением МЧС 
Республики Беларусь и МВД Республики Беларусь от 07.04.2015г. №18/101). 

Для прохождения медицинского освидетельствования необходимо представить на ВВК 
следующие документы: 

Наименование документа Срок 

действия 

Примечание 

Направление на медицинское освидетельствование с 

фото 3*4, заверенное гербовой печатью 

3 мес. Выдается кадровым 

аппаратом 

Фото  3*4 с уголком     

Паспорт, военный билет или удостоверение о приписке 

к призывному участку 

    

Сведения из организаций здравоохранения по месту 

жительства, работы, обучения, характеризующие 

состояние здоровья, включающие данные не менее 

чем за 5 предыдущих лет, с указанием сведений: 

о перенесенных за последние 12 

месяцев  инфекционных и паразитарных болезнях; 

о непереносимости лекарственных средств и др. 

веществ; 

о пребывании на учете по поводу туберкулеза; 

о пребывании на учете по поводу кожно-венерических 

заболеваний 

3 мес. Лица, изменившие 

место жительства в 

течение 5 лет, 

предоставляют 

документы по 

каждому месту 

жительства 



Медицинские справки об отсутствии психиатрического 

и наркологического учета. 

3 мес. 

Медицинская справка о состоянии здоровья на 

абитуриентов, поступающих в учреждения, 

обеспечивающие получение высшего, среднего 

специального и профессионально-технического 

образования 

    

Медицинская характеристика на бывших 

военнослужащих срочной службы (если были уволены 

не более 1 года назад к моменту освидетельствования); 

1 мес   

Медицинскую характеристику и медицинскую книжку 

военнослужащего ВС Республики Беларусь, др. войск и 

воинских формирований 

1 мес.   

Сведения из военкомата о действующей категории 

годности к военной службе и причине отсрочки от 

призыва на срочную военную службу, о результатах 

проводимых ранее медицинских освидетельствований* 

3 мес. Запрашивается 

кадровым 

аппаратом  с 

согласия 

освидетельствуемого 

* При наличии у кандидата ограничений по здоровью, указанных в военном билете или 
удостоверении призывника (негоден к военной службе с исключением с воинского учета; 
негоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен к военной службе в военное 
время), кандидат на медицинское освидетельствование не направляется, а направленный – к 
медицинскому освидетельствованию не допускается. 

  

До начала освидетельствования на ВВК предоставляются следующие результаты 
исследований: 

Наименование исследования Срок 

действия 

Примечание 

Флюорография (рентгенография) органов грудной 

клетки с заключением 

6 мес.   

ЭКГ с заключением 1 мес.   

Развернутый клинический анализ крови (эритроциты, 

гемоглобин, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) 

10 дней Анализы должны 

быть заверены 

печатью 

лечебного 

учреждения 
Общий анализ мочи с удельным весом 10 дней 

Анализ крови на РВ (сифилис) 1 мес. 

Анализ крови на ВИЧ 1 мес. 



Анализ крови на группу и резус-фактор   

Рентгенография придаточных пазух носа 1 мес. Для юношей 

поступающих на 

специальность 

«Предупреждение 

и ликвидация 

ЧС» 

  

По медицинским показаниям могут назначаться другие исследования. 

  

Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с группами предназначения: 

 1 группа предназначения: юноши, поступающие на специальность «Предупреждение  и 
ликвидация ЧС». 

3 группа предназначения: девушки и юноши, поступающие на специальность « Пожарная и 
промышленная безопасность» 

  

  

Годность граждан, поступающих в КИИ МЧС, устанавливается по соответствующей статье 
Расписания болезней. Всего в Расписании болезней 89 статей (т.е. видов болезней). 

Ниже приведены требования к состоянию здоровья и перечень основных заболеваний, при 
наличии которых кандидат может быть признан негодным (НГ) или годным (Г) к поступлению в 
КИИ: 

  

Показатели физического развития. 

Перечень болезней 

Показатель годности 

1 группа 

предназназначения 

3 группа 

предназна 

чения 

Рост (см) не ниже 165 155 

Орган 

зрения 

Острота зрения 

для дали, не 

ниже 

без коррекции 0,6/0,6 0,1/0,1 

с коррекцией 1,0/1,0 0,6/0,6 

Рефракция (в 

дптр) не более 

близорукость 1,5 3,0 

дальнозоркость 2,0 6,0 

астигматизм 1,5 3,0 

Цветоощущение дихромазия, аномальная НГ Инд.1 



трихромазия А, В 

Цветослабость II – III ст. НГ Инд. 1 

Цветослабость I ст. 

 (аномальная трихромазия тип 

С) 

Г Г 

Слух Шепотная речь (м) не менее 6/6 6/6 

   Аллергический ринит, поллиноз НГ НГ 

   Распространенные субатрофические изменения всех 

отделов верхних 

   дыхательных путей, гиперпластический ларингит 

НГ НГ 

Хронический синусит НГ НГ 

Кисты придаточных пазух носа НГ Инд 1 

Искривление носовой перегородки без нарушения носового 

дыхания 

Г Г 

Хронический декомпенсированный тонзиллит НГ Инд.1 

Бронхиальная астма НГ НГ 

   Экзема наружного слухового прохода, ушной раковины, 

околоушной 

   области 

НГ НГ 

Множественный осложненный кариес 2 Инд.1 Г 

Пародонтит, пародонтоз генерализованные; заболевания 

слизистой полости рта, слюнных желез и языка, не 

поддающиеся лечению 

НГ НГ 

Аномалии прикуса I степени Г Г 

   Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь НГ НГ 

   Хронический поверхностный гастрит без 

морфологических признаков 

   атрофии и не ассоциированный с диспепсией   

Г Г 



   Хронический атрофический гастрит НГ НГ 

   Хронический эрозивный гастрит, хронический  эрозивный 

дуоденит,  

   хронический эрозивный гастродуоденит       

НГ НГ 

   Дивертикулярная болезнь пищевода, желудка, кишечника НГ НГ 

   Функциональные заболевания кишечника НГ НГ 

   Хронический панкреатит, гепатит, калькулезный 

холецистит 

НГ НГ 

   Хронический холецистит, подтвержденный данными УЗИ Г Г 

   Дисфункция желчного пузыря без клинических 

проявлений 

Г Г 

   Функциональная гипербилирубинемия (синдром 

Жильбера) 

НГ НГ 

   Дисфункция сфинктера Одди второго-третьего типов при 

редких 

   обострениях 

НГ НГ 

   Язва желудка и двенадцатиперстной кишки НГ НГ 

 Грыжи 3 НГ   

Небольшая (в пределах физиологического кольца) пупочная 

грыжа, предбрюшинный жировик белой линии живота, 

расширение паховых колец без грыжевого выпячивания при 

физической нагрузке 

Г Г 

Туберкулез органов дыхания, др. органов и систем 4 НГ НГ 

Зоб I степени Г Г 

Зоб II степени НГ НГ 

Недостаточная масса тела (ИМТ < 18,5) 5 Инд.1 Г 

Ожирение II степени (ИМТ >35,0) НГ НГ 

Ожирение I степени (ИМТ 30,0-34,9) Инд.1 Г 



Психотические и невротические расстройства НГ НГ 

Расстройства поведения и эмоций НГ НГ 

Эпилепсия НГ НГ 

Пролапс митрального клапана I степени (3-5,9 мм) без 

регургитации 

НГ Г 

Пролапс митрального клапана I степени (3-5,9 мм) и других 

клапанов сердца с регургитацией 1 степени 

НГ Инд.1 

Стойкие нарушения ритма сердца и проводимости; 

пароксизмальные тахиаритмии; синдром WPW; синдром 

слабости синусового узла 

НГ НГ 

Функциональная АВ-блокада I степени, неполная блокада 

правой ножки пучка Гиса, синдром CLC без нарушения 

ритма; редкие суправентрикулярные экстрасистолы 

Г Г 

Артериальная гипертензия I степени при наличии факторов 

риска 1,2 

НГ Инд.1 

Варикозная болезнь нижних конечностей I степени; 

лимфедема I степени; варикоцеле II степени 

Инд.1 Г 

Варикоцеле I степени, локальное расширение вен нижних 

конечностей без признаков венной недостаточности 

Г Г 

Распространенные и ограниченные формы заболеваний 

кожи (псориаза, экземы, алопеции, ксеродермии, ихтиоза, 

витилиго) 

НГ   

Атопический дерматит (экссудативный диатез, 

нейродермит, детская экзема) в анамнезе при отсутствии 

рецидивов в течение последних 3  лет, «болезнь белых 

пятен» 

Г Г 

Артропатии инфекционного и воспалительного 

происхождения, системные поражения соединительной 

ткани 

НГ НГ 

Сколиоз I степени (5-10 градусов) НГ Г 

 Бессимптомное течение межпозвонкового остеохондроза, 

грыжи Шморля), неструктурный сколиоз до 5 градусов 

Г Г 



Болезнь Осгуда-Шлаттера без нарушения функции суставов НГ Г 

Продольное плоскостопие I-II степени, поперечное 

плоскостопие               I степени без явлений артроза 

Г Г 

Хронические заболевания почек, мочеточников, мочевого 

пузыря; мочекаменная болезнь 

НГ   

Хронические воспалительные заболевания женских 

половых органов 

НГ НГ 

Умеренное заикание и другие нарушения речи, делающие ее 

недостаточно внятной 

НГ НГ 

  

         1 При заинтересованности руководства органа (подразделения) по чрезвычайным 
ситуациям в кандидате годность к поступлению в учреждение образования определяется 
индивидуально по ходатайству. 

         2Сумма кариозных, пломбированных и удаленных зубов более 9 и при этом не менее 4 
зубов с клиническими или рентгенологическими признаками хронического воспаления с 
поражением пульпы и периодонта, включая зубы с пломбированными корневыми каналами. 

              3 При наличии грыжи освидетельствуемым предлагается хирургическое лечение. После 
успешного лечения они годны к поступлению. 

              4Лица, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере с диагнозом 
«тубинфицированный», признаются негодными до снятия с диспансерного учета. 

              5Для оценки состояния питания используется индекс массы тела (ИМТ), который 
определяется по формуле: 

                                             ИМТ 

= 
_____масса тела (кг)_______ 

  

  квадрат величины роста (м2)   

При значении ИМТ 19,4 – 18,5 граждане подлежат амбулаторному обследованию у 
гастроэнтеролога и эндокринолога. 

  

 Лица, перенесшие оптикореконструктивные операции на роговице, годны к поступлению в 
КИИ не ранее одного года после операции при отсутствии послеоперационных осложнений и 
дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне, а также при условии, 
что до операции документально подтвержденная степень близорукости, дальнозоркости или 
астигматизма была не выше указанных в таблице значений. 

 


