
ЦМО 

 

1.Медицнская комиссия на право управления транспортным средством : Категории 

«А», «В», «ВЕ», «М», подкатегории «А1», «В1» 

 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 

3. В имеющемся бланке прохождения медкомиссии проставить печати в наркологическом 

и психоневрологическом  диспансерах о заключении об отсутствии медицинских 

противопоказаниях к управлению транспортного средства.  Результат химико- 

токсикологического  исследования на наркотические и психотропные вещества 

оформляется в наркологическом диспансере; 

4. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

прохождения врачей-специалистов и получения заключения комиссии (запись по 

телефону 8(8152) 995-993). 

 

 

2. Медицинская комиссия на право управления транспортным средством : 

Категории «С», «Д», «СЕ», «Tm», «Tb» , подкатегории «С1», «Д1», «С1Е», «Д1Е» 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 

3. В имеющемся бланке прохождения медкомиссии проставить печати в наркологическом 

и психоневрологическом  диспансерах о заключении об отсутствии медицинских 

противопоказаниях к управлению транспортного средства.  Результат химико-

токсикологического  исследования на наркотические и психотропные вещества 

оформляется в наркологическом диспансере; 

4. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

обследования ЭЭГ (электроэнцефалография) и прохождения врачей-специалистов для 

получения заключения комиссии (запись по телефону 8(8152) 995-993). 



 

 

 

3. Медицинская комиссия для поступающих в ВУЗ (форма 086у) 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 

3. Сдать в нашем Центре необходимые анализы (сдаются с утра натощак) и пройти ЭКГ; 

4. Поставить в бланке прохождения медкомиссии печати наркологического и 

психоневрологического диспансеров; 

 5. В случае отсутствия на руках результатов флюорографии (сроком не позднее 11 

месяцев), необходимо бесплатно пройти данную процедуру в Поликлинике по месту 

жительства; 

 6. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

прохождения врачей – специалистов и получения заключения комиссии (запись по 

телефону 8(8152) 995-993). 

 

4. Медицинское освидетельствование граждан поступающих на госслужбу 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 

3. Сдать в нашем Центре необходимые анализы (сдаются с утра натощак) и пройти ЭКГ; 

 4. Поставить в бланке прохождения медкомиссии печати наркологического и 

психоневрологического диспансеров; 

 5. В случае отсутствия на руках результатов флюорографии (сроком не позднее 11 

месяцев), необходимо бесплатно пройти данную процедуру в Поликлинике по месту 

жительства; 



6. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

прохождения врачей – специалистов и получения заключения комиссии (запись по 

телефону 8(8152) 995-993). 

 

5. Медицинское освидетельствование граждан получающих лицензию на право 

владения оружием (форма  N 002 о/у) 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 

3. В имеющемся бланке прохождения медкомиссии проставить печати в наркологическом 

и психоневрологическом  диспансерах о заключении об отсутствии медицинских 

противопоказаниях к управлению транспортного средства.  

4.Получить  результаты исследования на наркотические и психотропные вещества 

(оформляется в наркологическом диспансере): 

1)  химико-токсикологическое  исследование; 

2) Исследование на метаболиты. 

5. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

прохождения врачей-специалистов и получения заключения комиссии (запись по 

телефону 8(8152) 995-993). 

 

 6. Медицинское освидетельствование граждан для получения « Справки об 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну»  

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 

3. Сдать в нашем Центре необходимые анализы (сдаются с утра натощак) и пройти ЭКГ; 

 4. Поставить в бланке прохождения медкомиссии печати наркологического и 

психоневрологического диспансеров; 



 5. В случае отсутствия на руках результатов флюорографии (сроком не позднее 11 

месяцев), необходимо бесплатно пройти данную процедуру в Поликлинике по месту 

жительства; 

6. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

прохождения врачей – специалистов и получения заключения комиссии (запись по 

телефону 8(8152) 995-993). 

 

7. Справка 086/у-1/у (судья) 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 

3. Сдать в нашем Центре необходимые анализы (сдаются с утра натощак) и пройти ЭКГ; 

 4. Поставить в бланке прохождения медкомиссии печати наркологического и 

психоневрологического диспансеров; 

 5. В случае отсутствия на руках результатов флюорографии (сроком не позднее 11 

месяцев), необходимо бесплатно пройти данную процедуру в Поликлинике по месту 

жительства; 

6. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

прохождения врачей – специалистов и получения заключения комиссии (запись по 

телефону 8(8152) 995-993). 

  

8. Медицинская комиссия на право уравления маломерными судами 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 

3. Сдать в нашем Центре необходимые анализы (сдаются с утра натощак) и пройти ЭКГ; 

 4. Поставить в бланке прохождения медкомиссии печати наркологического и 

психоневрологического диспансеров; 



 5. В случае отсутствия на руках результатов флюорографии (сроком не позднее 11 

месяцев), необходимо бесплатно пройти данную процедуру в Поликлинике по месту 

жительства; 

6. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

прохождения врачей – специалистов и получения заключения комиссии (запись по 

телефону 8(8152) 995-993). 

 

9. Медицинская комиссия для моряков 

Рекомендации всему плавсоставу: Дерматовенеролог, Отоларинголог, Стоматолог, 

Терапевт, Офтальмолог, Хирург, Невролог, Психиатр и Нарколог (диспансеры), 

Флюорография, Лабораторные анализы, Прививки, Санминимум( гигиеническое обучение 

ул. Коммуны, д.11) 

 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 

3. Сдать в нашем Центре необходимые анализы (сдаются с утра натощак) и пройти ЭКГ; 

 4. Поставить в бланке прохождения медкомиссии печати наркологического и 

психоневрологического диспансеров; 

 5. В случае отсутствия на руках результатов флюорографии (сроком не позднее 11 

месяцев), необходимо бесплатно пройти данную процедуру в Поликлинике по месту 

жительства; 

6. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

прохождения врачей – специалистов и получения заключения комиссии (запись по 

телефону 8(8152) 995-993). 

 

10. Медицинская комиссия для выезжающих за границ (форма 082-у) 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

1. Прийти по предварительной записи (запись по телефону  8(8152) 995-993) в наш 

«Центр медицинских осмотров» ( г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26), при себе иметь 

паспорт; 

2. Оплатить медицинскую комиссию и получить бланк-справку на прохождение 

комиссии; 



3. Сдать в нашем Центре необходимые анализы (сдаются с утра натощак) и пройти ЭКГ; 

 4. Поставить в бланке прохождения медкомиссии печати наркологического и 

психоневрологического диспансеров; 

 5. В случае отсутствия на руках результатов флюорографии (сроком не позднее 11 

месяцев), необходимо бесплатно пройти данную процедуру в Поликлинике по месту 

жительства; 

6. Прийти в наш «Центр медицинских осмотров» (г. Мурманск, ул. Загородная, д. 26) для 

прохождения врачей – специалистов и получения заключения комиссии (запись по 

телефону 8(8152) 995-993). 

 

11. Медицинский сертификат морякам для работы за границей по контракту  

В нашем Центре осуществляется оформление медицинских сертификатов морякам 

для работы за границей по контракту (Medical certificate of fitness examination for 

seafarers) в соответствии с требованием Морской администрации Российской Федерации, 

Международных Конвенций МОТ №73 и ПДМНВ-78 с поправками от 2010 года. 


