Особенности оформления медсправки для поступления в
медколледж
Основание:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013
г. № 697 «Об утверждении перечня 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».
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 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».
3. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от
10.08.2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»
Согласно постановления и приказов, поступающим необходимо пройти
обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование),
включающий осмотр врачами – специалистами, проведение
лабораторных и функциональных исследований.
Несовершеннолетние поступающие (в возрасте до 18 лет) проходят
медицинские осмотры в рамках государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 г. № 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних».
Медицинские осмотры проводятся в объеме, предусмотренном перечнем
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 г.
№ 514н (Приложение № 1), учетная форма № 030-ПО/у-17 (Приложение №
2):
1. Педиатр (осмотр, запись о прививках + запись о физкультурной группе и
группе здоровья+ заключение о профпригодности к обучению по
специальности)
2. Детский хирург
3. Детский стоматолог
4. Детский уролог-андролог

5. Детский эндокринолог
6. Невролог
7. Травматолог-ортопед
8. Офтальмолог
9. Оториноларинголог
10.Акушер-гинеколог
11.Психиатр подростковый
12.Общий анализ крови
13.Общий анализ мочи
14.Исследование уровня глюкозы в крови
15.УЗИ органов брюшной полости (комплексное). УЗИ почек
16.Электрокардиография
17.Флюорография легких
Дополнительно (согласно приказа Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 г. № 302н (ред. от 15.05.2013 г.):
18.Анализ крови на холестерин
19.Исследование крови на сифилис
20.Мазки на гонорею
21.Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф
22.Исследования на гельминтозы
23.Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка
Поступающие, возраст которых старше 18 лет, проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н (ред. от 15.05.2013 г.)
«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».
Медицинские осмотры проводятся в объеме, предусмотренном перечнем
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. №
302н (ред. от 15.05.2013 г.):
1. Терапевт (осмотр, запись о прививках + запись о физкультурной группе и
группе здоровья+ заключение о профпригодности к обучению по
специальности)
2. Дерматовенеролог
3. Оториноларинголог
4. Стоматолог
5. Психиатр

6. Нарколог
7. Акушер-гинеколог (для женщин)
8. Офтальмолог (для специальности «Стоматология ортопедическая» с
заключением о цветоощущении)
9. Клинический (общий) анализ крови
10.Клинический (общий) анализ мочи
11.Анализ крови на холестерин
12.Анализ крови на сахар (глюкоза)
13.Исследование крови на сифилис
14.Мазки на гонорею
15.Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф
16.Исследования на гельминтозы
17.Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка
18.Рентгенография или флюорография грудной клетки
19.Электрокардиография.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее полугода ( 6 месяцев) до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний.
Примечания:
1. Осмотр офтальмолога для абитуриентов отделения «Стоматология
ортопедическая» с заключением о цветоощущении.
2. Прививки могут быть указаны в отдельной прививочной карте
(прививочном сертификате).
3. Все анализы могут быть представлены либо на отдельных бланках,
либо подробно описаны в заключение терапевта. Записи типа «анализы
в норме» или «анализы без патологии» не допускаются.
4. Абитуриент имеет право предоставить справку Формы №086/у,
заполненную в строгом соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15 декабря 2015 года № 834
(Приложения 19 и 20) и приложить отдельно заключения, не указанные
в справке
5. В случае, если оформление справки Формы №086/у не соответствует
вышеуказанному Приказу: не указана группа здоровья, физкультурная
группа, остаются незаполненные графы, в графе о профпригодности
указано только слово «Годен» (следует указать к какой именно
профессиональной деятельности годен абитуриент) и др., то такая
справка считается не действительной и не может быть принята в
Приемной комиссии ФГБПОУ ЭМК ФМБА России
6. Данные медицинского осмотра с врачебным заключением
заверяются подписью председателя медицинской комиссии и печатью
медицинской организации.

