
Приложение 9 

к Правилам приема 

 

Правила представления медицинских документов 

для поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе «Искусство балета» 

 

‣ Если ребенок, поступающий в Академию, проходил диспансеризацию в 

детском дошкольном учреждении в течение 2021 г. или 2022 г. – родителям 

(законным представителям) поступающего необходимо представить в 

приемную комиссию копию медицинской карты ребёнка формы № 026/У-2000 

для образовательных учреждений дошкольного/начального общего 

образования, заверенную по месту её выдачи. В медицинской карте должны 

содержаться сведения о динамическом наблюдении за ребёнком, сведения о 

проведённых вакцинациях, туберкулинодиагностики, сведения о 

диспансеризации за 2021 или 2022 год. 

В обязательном порядке дополнительно представляются: 

- ЭКГ с расшифровкой, УЗИ сердца с полным описанием и заключением 

врача кардиолога; 

- результаты анализов: анализы крови (общий и на глюкозу), общий 

анализ мочи, анализ на яйца гельминтов и энтеробиоз;  

- данные о прививках (форма 063 о прививках; обследование на 

туберкулез с августа 2021 по августа 2022 года (реакция Манту либо Диаскин 

тест, либо T-spot, при отказе - справка от фтизиатра); и прочее в случае, если 

данная информация о них в форме № 026/У-2000 не представлена или утратила 

актуальность (по требованию Приемной комиссии). 

‣ Если ребенок, поступающий в Академию, не посещал детское 

дошкольное учреждение или не проходил диспансеризацию в течение 2021 г. 

или 2022 г. – родителям (законным представителям) поступающего 

необходимо представить в приемную комиссию новую медицинскую карту 

ребёнка формы № 026/У-2000 в которой должны содержаться: 

- заключение врача хирурга; 

- заключение врача травматолога-ортопеда; 

- заключение врача офтальмолога; 

- заключение врача оториноларинголога; 

- заключение врача дерматолога; 

- заключение врача невролога; 

- заключение врача стоматолога; 

- заключение врача педиатра о состоянии здоровья и справка о 

нахождении или отсутствии на диспансерном учете; 

Также дополнительно предоставляются: 

- ЭКГ с расшифровкой, УЗИ сердца с полным описанием и заключением 

врача кардиолога; 

- результаты анализов: анализы крови (общий и на глюкозу), общий 

анализ мочи, анализ на яйца гельминтов и энтеробиоз;  



- данные о прививках (форма 063 о прививках; обследование на 

туберкулез с августа 2021 по августа 2022 года (реакция Манту либо Диаскин 

тест, либо T-spot, при отказе - справка от фтизиатра); и прочее в случае, если 

данная информация о них в форме № 026/У-2000 не представлена или утратила 

актуальность (по требованию Приемной комиссии). 

 

Копии исполняются с оригиналов медицинских документов, которые 

должны быть заверены печатями медицинских учреждений, выдавших их. 

 

Медицинские заключения и результаты исследований действительны  

в течение 3-х месяцев до начала туров отбора.  

Срок действия анализов не больше 10 дней. 

 
 


