Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождении
поступающим обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования). 1
25. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень
специальностей, 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 <7>, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
Медицинская справка признается действительной, если она содержит следующие сведения:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заключение терапевта (с подробным перечислением всех сделанных прививок* и с указанием
о профессиональной пригодности абитуриента, т.е. о возможности обучаться в
Медицинском колледже)
Заключение дерматовенеролога
Заключение оториноларинголога
Заключение стоматолога
Заключение психиатра (может быть представлено в виде отдельного заключения)
Заключение нарколога (может быть представлено в виде отдельного заключения)
Рентгенологическое исследование грудной клетки (прямая и боковая проекция с заключением
рентгенолога)
ЭКГ (пленка с заключением)
Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)**
Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)
Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин)
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое
обследование на брюшной тиф
Исследования на гельминтозы
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка
Бактериологическое исследование (на флору) и цитологическое (на атипичные клетки) – для
женщин

*Прививки могут быть указаны в отдельной прививочной карте.
**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.

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.
В случае, если оформление справки Формы №086/у не соответствует вышеуказанному Приказу:
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
«Электростальский медицинский колледж ФМБА России».
Данные медицинского осмотра с врачебным заключением заверяются подписью председателя
медицинской комиссии и печатью медицинской организации.

1

- Правила приема в ФГБПОУ «Электростальский медицинский колледж ФМБА
России» на 2018 год.

Место для
фотографии

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 «______» _____________________ 20 ___ г.
1. Выдана ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и адрес медицинской организации, выдавшей справку)

2. Наименование учебного заведения, работы, куда предоставляется справка
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Электростальский медицинский колледж ФМБА России»

3. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Пол: М _______ Ж_______
5. Дата рождения _______________________________________________________________
6. Адрес места жительства ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Перенесенные заболевания _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Объективные данные и состояние здоровья на момент обследования:
*Терапевт ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Хирург ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Невропатолог ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Офтальмолог _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Отоларинголог ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Психиатр ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Нарколог ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
*Дерматовенеролог ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Стоматолог _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Инфекционист _______________________________________________________________
*Акушер-гинеколог ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8.Перечень лабораторных и функциональных исследований:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, СОЭ)_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)____________________________
___________________________________________________________________________________________
электрокардиография __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких __________
____________________________________________________________________________________________
исследование уровня глюкозы крови _____________________________________________________________
осмотр женщин акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического
(на атипичные клетки) исследований ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
исследование крови на сифилис _________________________________________________________________
мазки на гонорею _____________________________________________________________________________
исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на
брюшной тиф ______________________________________________________________________________
исследования на гельминтозы __________________________________________________________________
мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка _________________________________________

9.Врачебное заключение о профессиональной пригодности ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись лица, заполнившего справку ____________________________________________
Подпись главного врача медицинской организации ________________________________
М.П.

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.
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», пункт 16, 17

