
  

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ 

 

 

  - специальность 08.02.10 Строительство железных дорог путь и 

путевое хозяйство -  с 06.03.2020г. по 18.03.2020г. 

 - специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог – 20.03.2020г.  по 31.03.2020г.  

   - специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  – 13.04.2020г.  по 15.05.2020г.  

  - специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на жд. транспорте)  – 01.04.2020г.  по 09.04.2020г.  

 

 

 



 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ 

Поликлиника №1 по адресу  

ул. Героев Революции, дом 3 

 

 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ В РЕГИСТРАТУРУ 

ПОЛИКЛИНИКИ  

необходимо иметь следующие документы: 

  

1.  Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

2.  Приписное свидетельство или военный билет (для 

военнообязанных). 

3.  Заключение от нарколога (срок действия справки 1 мес.) 

4.  Заключение от психиатра (срок действия справки 1 мес.) (после 

результатов энцифолограммы). 

5.  Медицинский страховой полис.  

6. ФОТО 3х4 – 2 шт.. 

7. Тетрадь 12 листов в клетку. 

8. Карта обязательного медицинского осмотра (форма АКУ-22). 

9. Направление на врачебно-экспертную комиссию (форма НУ-2) 

10.Медицинская справка – формы  086 

Три последних документа получить в мед.пункте НТЖТ   



Получение справок из психоневрологического и наркологического 

диспансеров  оформляются в следующих местах: 

Для несовершеннолетних студентов, 

проживающих  в г. Новосибирске и Новосибирской области: 

 

Нарколог:  1. ул. Планировочная, 3/1 понедельник, четверг с 

1100 до 1500,  каб. 302, тел. 351-07-24  (бесплатно) 

Химико-токсикологическое исследование – бесплатно 

 

                    2. ул. Героев Революции 12/1, дет. Пол. №19, каб. 

19, среда, четверг с 800 – 1300, тел. 338-25-22  (бесплатно)  

 

                                        

Психиатр:  ул. Инская, 65 (предварительно записаться)  

           тел. 266-26-29,  264-30-74 (бесплатно) 
   



Получение справок из психоневрологического и наркологического 

диспансеров  оформляются в следующих местах: 

Для совершеннолетних студентов, 
проживающих  в г. Новосибирске и Новосибирской области: 

 

НАРКОЛОГ ПСИХИАТР 

Химико-токсикологическое исследование – 3160 руб. 

1.ул. Владимировская, 2 

с 800  до 1600  без обеда  

выходной  Сб,  Вс  (600 руб.) 
тел. 278-06-17 

2.ул. Дюканова,16  

с 900 до 1600 , обед  1230 –1300  выходной  Сб, Вс 

(600руб.)  

 тел. 340-38-32- регистратура,  207-96-60 – 

контактный центр  

3.ул. Коммунистическая,48А  

с 800 до 1900 , Сб  900 –1600  выходной  Вс. 

(600руб.)  

 тел. 367-00-68, 367-00-69, 223-24-74  (прием) 

(Для  иногородних,  делается запрос по месту 

прописки по паспорту, срок  ожидания до 14 дней, 

стоимость запроса  450 руб.) 

 Психиатр 

1.ул. Владимировская, 2  

 с 800  до 1600  без обеда  

выходной  Сб,  Вс  (800 руб.) 

тел. 278-06-17, менеджер 241-99-

85 

 2. ул. Светлая, 86 

с 800  до 1600  без обеда  

выходной  Сб,  Вс  (800 руб.) 

тел. 279-87-21 

 
(Для иногородних,  делается запрос 

по месту прописки по паспорту, срок  

ожидания до 14 дней, бесплатно) 

2 вариант – предоставляется 

справка самостоятельно с места 



Получение справок из психоневрологического и наркологического 

диспансеров  оформляются в следующих местах: 

Для несовершеннолетних и совершеннолетних студентов, 

имеющих прописку в Советском районе г. Новосибирска, 

получение справок по  ул. Русская, 37 тел. 306-66-22 

Стоимость справок нарколога + психиатра – 700руб. 

Химико-токсикологическое исследование – 850 руб. 

  
 



График прохождения производственной практики 

  
 

 - специальность 08.02.10 Строительство железных дорог путь и 

путевое хозяйство -  18.05.2020г.  по  12.09.2020г. 

 - специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог – 01.06.2020г.  по 12.09.2020г.  

   - специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  – 15.06.2020г. по 24.10.2020г.  

  - специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на жд. транспорте)  – 22.06.2020г.  по 19.09.2020г.  

 

 



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ ПО ПРИБЫТИИ 

НА  ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

 
 

необходимо иметь следующие документы: 

 1.  Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

2.  Приписное свидетельство или военный билет (для военнообязанных). 

3.  Оформленную карту обязательного медицинского осмотра (форма АКУ-

22). 

4.  Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования  

СНИЛС (пластиковая   карта, взять в отделе кадров НТЖТ). 

5. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: 

(свидетельство ИНН) - по месту жительства.  

6. Две фотографии 3х4 цветные на белом фоне (в жд. форме) 

7. Копия заключения от психиатра и нарколога 

8. Удостоверение сдачи на рабочую профессию 

9. Справка с МФЦ (за месяц через сайт гос. услуг или очно)   

10.  Иметь при себе дневник с подписью зам. директора по УПР  и 

печатью.   


