
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Код и наименование специальности Перечень необходимых медицинских документов 

11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) 

Действующая медицинская справка формы № 086/у 

«Медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение)» 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 
25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов 

горюче-смазочными материалами 
25.02.03 Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов 
25.02.04 Летная эксплуатация летательных 

аппаратов 
Действующее положительное медицинское заключение 

(выписка из протокола) и положительное заключение 

профессионально-психофизиологического отбора 

врачебно-летной экспертной комиссии гражданской 

авиации 

25.02.05 Управление движением воздушного 

транспорта 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем Действующая медицинская справка формы № 086/у 

«Медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение)» 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 

1. Лица, поступающие на обучение по специальностям 25.02.04 Летная эксплуатация 

летательных аппаратов, 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта проходят 

соответствующее медицинское освидетельствование и профессионально-

психофизиологический отбор в соответствии с Федеральными авиационными правилами 

«Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования центральной 

врачебно-летной экспертной комиссией и врачебно-летными экспертными комиссиями 

членов летного экипажа гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого 

пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и 

менее, беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 

килограммов и менее, диспетчеров управления воздушным движением и лиц, поступающих в 

образовательные организации, которые осуществляют обучение специалистов согласно 

перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, и претендующих на 

получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов летного экипажа 

гражданского воздушного судна, диспетчеров управления воздушным движением», 

утвержденными приказом Минтранса России от 10 декабря 2021 г. № 437. 

Медицинские заключения (выписки из протоколов) и заключения профессионально-

психофизиологического отбора с заключениями «Годен к обучению на пилота» и «Годен к 

обучению на диспетчера УВД» и иными производными не являются взаимно заменяющими 

друг друга. 

Оригинал (копия) медицинской карты врачебно-летной экспертной комиссии 

гражданской авиации не принимаются. 

Сроки представления действующего положительного медицинского заключения 

(выписки из протокола) и положительного заключения профессионально-

психофизиологического отбора врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации 

либо их копий (электронных образов) указаны в пункте 4.1 Правил приема. В случае 

непредставления указанных документов в установленные Правилами приема сроки такие 

поступающие не включаются в приказ о зачислении. 

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 специальности, 

указанные в таблице. 


