
         При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст.4398) поступающий представляет 

оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) Опасными условиями труда" (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября 2011г., регистрационный номер № 22111) (далее - приказ 

Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 
Код   

профессии 

Наименование  

профессии 

Перечень 

врачей - специалистов 

Лабораторные и функциональные 

исследования 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Терапевт 

Хирург 

Невропатолог 

Окулист 

Отоларинголог 

Клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, 

цифровая флюорография легких, 

электрокардиография 

13.01.10 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 (по отраслям) 

Терапевт 

Хирург 

Невропатолог 

Окулист 

Отоларинголог 

Клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, 

цифровая флюорография легких, 

электрокардиография 

29.01.07 Портной  Терапевт 

Хирург 

Невропатолог 

Окулист 

Отоларинголог 

Клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, 

цифровая флюорография легких, 

электрокардиография 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

Терапевт 

Хирург 

Невропатолог 

Окулист 

Отоларинголог 

Клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, 

цифровая флюорография легких, 

электрокардиография 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Терапевт 

Хирург 

Невропатолог 

Окулист 

Отоларинголог 

Клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, 

цифровая флюорография легких, 

электрокардиография 

19.01.17 

 

Повар, кондитер Терапевт 

Хирург 

Невропатолог 

Окулист 

Отоларинголог 

Клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, 

цифровая флюорография легких, 

электрокардиография 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Терапевт 

Хирург 

Невропатолог 

Окулист 

Отоларинголог 

Клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, 

цифровая флюорография легких, 

электрокардиография 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

Терапевт 

Хирург 

Невропатолог 

Окулист 

Отоларинголог 

Клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, 

цифровая флюорография легких, 

электрокардиография 

 
 



ОБРАЗЕЦ 
Медицинская документация 

                                            Форма N 086/у 

                                        Утверждена Минздравом СССР 

               04.10.80 г. N 1030 
  

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
(врачебное профессионально-консультативное заключение) 

заполняется на абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, техникумы, средние 

специальные учебные заведения, профессионально-технические, технические училища; на 

подростков, поступающих на работу 
 

от "____" _________________ 200_____ г. 
 

 1. Выдана _________________________________________________________ 
(наименование и адрес учреждения, выдавшего справку) 

_________________________________________________________________ 

 2. Наименование учебного заведения,  работы,  куда представляется 

    справка _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 3. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 4.            М 

    Пол _____                            5. Дата рождения __________________________ 

               Ж 

 6. Адрес местожительства ___________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 7. Перенесенные заболевания _________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
Оборотная сторона ф. № 086/у 

   
8. Объективные  данные   и   состояние   здоровья   на    момент 

     обследования: 

терапевт __________________________________________________________ 

хирург ____________________________________________________________ 

невропатолог ______________________________________________________ 

окулист ___________________________________________________________ 

отоларинголог _____________________________________________________ 

другие специалисты ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  9. Данные рентгеновского (флюорографического) обследования __________ 

__________________________________________________________________ 

 10. Данные лабораторных исследований _______________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 11. Предохранительные прививки (указать дату) ________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 12. Врачебное заключение о профессиональной пригодности _____________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись лица, заполнившего справку __________________________________ 

Подпись главного врача лечебно – 

 профилактического учреждения ______________________________________ 

     Место печати 
   

Примечание: заключение о профессиональной пригодности дается в соответствии с  перечнем 

методических  указаний  по медицинскому отбору лиц,  поступающих в высшие  учебные  

заведения  и  средние специальные учебные заведения. 

http://blanker.ru/doc/spravka-med-086-u

