
Требования 

к оформлению медицинской справки 086/у о состоянии здоровья 

абитуриента, поступающего в 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

      При поступлении на обучение поступающие обязаны  предоставить 

справку 086 У о прохождении обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования)  в соответствии с пунктом 27 

Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н. "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры".  

     Медицинская справка (форма 086/у) - документ, необходимый для 

всех абитуриентов, поступающих в любое образовательное учреждение 

среднего и высшего профессионального образования, регламентирован 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

    Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение - форма 086/у) утверждена Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».  

Срок действия медицинской справки - 6 месяцев со дня заполнения 

документа. 

Медицинская справка (форма 086/у) выдаётся медицинским 

учреждением, имеющим соответствующую лиензию, где проводится 

комплексное обследование состояния здоровья абитуриента и оформляется 

по установленному государственным стандартом образцу и в в обязательном 

порядке должна содержать следующую  информацию : 

1) полное название медицинского учреждения;  

2) дата выдачи заключения о профессиональной пригодности;  

3) сведения об абитуриенте: фамилия, имя, отчество, дата и год его 

рождения, адрес проживания, цель получения медицинской справки, а также 



место её предъявления - указание профиля учебного заведения (медицинский 

колледж);  

4) указание перенесённых заболеваний;  

5) медицинская справка должна быть завизирована штампом и круглой 

печатью поликлиники.  

Врачи-специалисты, от которых необходимо получить заключение о 

профессиональной пригодности:  

1. Педиатра/терапевта 

2. Хирурга 

3. Невролога 

4.Оториноларинголога 

5.Офтальмолога 

6.Дерматовенеролога; 

7.Гинеколог (для девушек и женщин); 

8.Психиатр; 

9.Нарколог; 

 

Результаты лабораторных и функциональных исследований, которые 

должны отражаться в справке: 

- Флюорографии легких  

- Клинического анализа крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)  

- Клинического анализа мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка)  

- Уровня глюкозы в крови  

- Уровня холестерина в крови 

     Документ заполняется врачами-специалистами и  должен содержать 

заключение медицинской комиссии о том, способен ли обследуемый по 

состоянию здоровья учиться по выбранной специальности ( 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 

Лабораторная диагностика, 31.02.02 Акушерское дело) и не страдает ли он 

заболеваниями, которые могут остро проявиться (при определенном виде 

деятельности). 

Профессионально пригодными к данной профессии может быть 

признан абитуриент, способный успешно овладеть профессией за время 

обучения, совершенствоваться в ней в процессе трудовой деятельности и 

успешно работать длительное время без ущерба для здоровья.  

Заключение о профессиональной пригодности включает:  

1) решение о профессиональной пригодности (специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 

Лабораторная диагностика, 31.02.02 Акушерское дело); 



2) указание группы здоровья;  

3) рекомендуемую физкультурную группу.  

Обязательные реквизиты справки формы 086/у: 

 - должность, фамилия, имя, отчество, а также подпись и печать 

каждого врача, проводившего осмотр.  

При наличии хронических заболеваний абитуриента направляют на 

дополнительное обследование, где выдаётся итоговое врачебное заключение 

о профессиональной пригодности. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К 

РАБОТАМ. 
Общие медицинские противопоказания 

      В соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении Порядка поведения обязательных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования)», в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при 

наличии следующих общих медицинских противопоказаний: 

 
Приложение 

к Порядку проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 29н 



ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ 

N 

п/п 
Наименование 

вредных и (или) 

опасных 

производственных 

факторов <1> 

Периодичность 

осмотров 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

1 2 3 4 5 

  

27 Работы в медицинских 

организациях 

1 раз в год Врач-

оториноларинголог 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций 

и серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - 

по эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

<1> Условные обозначения: "А" - химические вещества, способные вызывать 

аллергические заболевания, "Ф" - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, "Р" 

- вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека, "К" - канцерогенные 

вещества, биологические и физические факторы, "О" - вещества, опасные для развития 

острого отравления. 

<2> Медицинские противопоказания установлены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1604 "О перечнях медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению 

транспортным средством". 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=342372#l0


Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 29н 

 

Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 29н 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К 

РАБОТАМ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОСМОТРЫ 

NN Наименование болезней, степень 

нарушения функции организма 

Код по 

МКБ-10 

Вредные и (или) 

опасные 

производственные 

факторы <1> 

Виды работ 

<1> 

1 2 3 4 5 

Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни <2> 

    

1 Кишечные инфекции A00 - 

A09 

  23 - 27 



2 Туберкулез органов дыхания, 

других органов и систем: 

A15 - 

A19 

    

  а) Активный туберкулез органов 

дыхания; последствия 

хирургического лечения или 

выраженные остаточные изменения 

легких и плевры, 

сопровождающиеся дыхательной 

(легочной) недостаточностью II 

степени и более; при 

неэффективности лечения или 

отказе от него. 

Активный прогрессирующий, 

генерализованный туберкулез с 

сочетанным поражением различных 

органов и систем, независимо от 

характера течения, давности и 

исхода 

  1 - 5 6 - 27 

3 Сифилис в заразном периоде A50 - 

A53 

  19 - 21, 23 - 

27 

5 Вирусные инфекции, микозы, 

педикулез и другие инфестации, с 

поражениями открытых участков 

кожи и слизистых оболочек 

B00 - 

B09, B35 

- B49, 

B85 - 

B89 

  23 - 27 

6 Гельминтозы B65 - 

B83 

  23 - 27 

Класс V. Психические расстройства и расстройства 

поведения - по перечням и в порядке, утвержденным 

Правительством Российской Федерации 

    

11 Хронические и затяжные 

психические расстройства с 

тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными 

проявлениями 

F00 - 

F09, F20 

- F34, 

F40 - 

F42, F60 

1 - 5 6 - 27 

Класс VI. Болезни нервной системы     

14 Воспалительные заболевания 

центральной нервной системы: 

G00 - 

G09 

    



  а) тяжелые формы заболеваний, их 

последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений 

  1 - 5 6 - 27 

16 Другие дегенеративные болезни 

центральной нервной системы: 

G30 - 

G31 

    

  а) тяжелые формы заболеваний, их 

последствия в виде выраженных 

функциональных нарушений 

  1 - 5 6 - 27 

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки     

46 Хронические болезни кожи и 

подкожной клетчатки: 

L00 - 

L98 

    

  а) тяжелые формы заболеваний   1 - 5 6 - 27 

<1> В соответствии с приложением к Порядку проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н. 

<2> Последствия инфекционных и паразитарных болезней в зависимости от степени 

нарушения функции органов и систем организма указаны в соответствующих пунктах 

Перечня медицинских противопоказаний. 

 


