
 

 

Медицинская документация 

 

1.  форма N 086/у «Медицинская справка» (врачебное профессионально-

консультативное 

заключение)" заполняется в отношении абитуриентов, поступающих в образовательные 

организации среднего профессионального образования медицинской организацией (иной 

организацией), оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - 

медицинская организация). 

 

2.  Школьная медицинская карта форма №026-у. 

 

3.  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья представляют: 

 

-ксерокопию справки об установлении инвалидности, выданное федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы (справка МСЭ);  

 

-ксерокопию индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА);  

 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (заключение ПМПК). 

 

4.Заключение медицинской организации по результатам предварительного осмотра 

поступающего в объёме, предусмотренном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н, согласно 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» 

 

При поступлении на обучение в колледж поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 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» 

3. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.03.2019) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

 

 

Документы о прохождении медицинского осмотра необходимо сдать в 

приемную комиссию ДО МОМЕНТА ЗАЧИСЛЕНИЯ. 



 

 

Для поступления на обучение по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело требуется заключение медицинской организации по 

результатам предварительного медицинского осмотра, поступающего в 

объёме, предусмотренном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н. 

 

 

Пройти мед.осмотр можно в  любых поликлиниках города, где работают отделения 

профессиональных осмотров. 

Например,  

"АТПК-1" - Тольятти, ул. Максима Горького, 61, 5 этаж - регистратура ОПО, 08.00 – 

12.00, с собой баночки на анализ, тел. 22-13-14 

"АПК №2 Городской клинической поликлиники №3", Ул. Свердлова, 82, каб. 124, 

07.30-18.00, тел. 31-41-31 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 4" - Тольятти, ул. Механизаторов, 37, 5 этаж, 8.00 - 

12.00 ежедневно, прием направлений, заключения договоров и выдача направлений на 

медицинский осмотр, тел.: 79-03-57 

Внимание! Дети до 18 лет приходят с родителями. 

Оформляется паспорт здоровья (амбулаторная карта). 

  

Медицинский осмотр проводится за счёт средств поступающего, так как он не 

включен в программу государственных гарантий оказания населению бесплатной 

медицинской помощи. (Информационное письмо Министерства здравоохранения 

Самарской области от 11.06.2014 № 30-15.342). 



 

 

Наименование медицинской организации    Код формы по ОКУД _________________ 

____________________________________    Код организации по ОКПО ___________ 

 

 

Адрес                                        Медицинская документация 

____________________________________               Форма N 086/у 

                                       Утверждена приказом Минздрава России 

                                           от 15 декабря 2014 г. N 834н 

 

 

                      МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА N _________ 

          (врачебное профессионально-консультативное заключение) 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Дата рождения: число ______ месяц _________________ год ________________ 

3. Место регистрации: 

субъект Российской Федерации ______________________________________________ 

район ____________ город __________________________________________________ 

населенный пункт __________________________________________________________ 

улица ______________________________________________________ дом __________ 

квартира __________________________________________________________________ 

4. Место учебы, работы ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Перенесенные заболевания _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Профилактические прививки ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                                                

оборотная сторона ф. N 086/у 

 

7. Объективные данные и состояние здоровья: 

Врач-терапевт _____________________________________________________________ 

Врач-хирург _______________________________________________________________ 

Врач-невролог _____________________________________________________________ 

Врач-оториноларинголог ____________________________________________________ 

Врач-офтальмолог __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Данные флюорографии _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Данные лабораторных исследований __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Заключение о профессиональной пригодности ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи справки: 

"__" ____________ 20__ г. 

Ф.И.О. врача, выдавшего медицинскую справку _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись врача _____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. Главного врача медицинской организации ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись ___________________________________________________________________ 

 

МП 

Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи.



 

 

Приложение N 20 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 г. N 834н 

 

 

ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 086/У МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

(ВРАЧЕБНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 

1. Учетная форма N 086/у "Медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное заключение)" заполняется в отношении 

абитуриентов, поступающих в образовательные организации высшего 

профессионального образования, образовательные организации среднего 

профессионального образования, несовершеннолетних 15 - 17 лет, поступающих 

на работу (далее - Справка), медицинской организацией (иной организацией), 

оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - 

медицинская организация). 

2. При заполнении Справки: 

2.1. В пунктах 1 - 3 Справки указываются сведения на основании документа, 

удостоверяющего личность гражданина(ки). 

Примечание: 

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт <1>. 

-------------------------------- 

<1> Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 N 232 "Об 

основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, N 11, ст. 1301). 

 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого 

или работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением 

военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна 

смешанного (река - море) плавания, используемых для целей торгового 

мореплавания, является удостоверение личности моряка <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 N 

628 "О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной 

книжке, образце и описании бланка мореходной книжки" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3937; 2009, N 23, ст. 

2821; 2013, N 12, ст. 1347). 

 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской 

Федерации, является удостоверение личности военнослужащего Российской 

Федерации <1>.-------------------------------- 



 

 

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 N 91 

"Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 7, ст. 654; 2006, N 49, ст. 5220). 

 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, 

признанного беженцем, является удостоверение беженца <1>. 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" (Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 

12, ст. 425; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 

2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2003, N 27, ст. 

2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; 

2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3880; 2012, N 10, ст. 1166; N 47, 

ст. 6397; N 53, ст. 7647; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7557). 

 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства <1>. 

-------------------------------- 

<1> Статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

2.2. Пункт 4 Справки заполняется со слов абитуриента (его родителя, иного 

законного представителя) или лица, поступающего на работу (его родителя, иного 

законного представителя). 

2.3. В пунктах 5 - 6 Справки указываются сведения из истории развития 

ребенка. 

2.4. В пункте 7 Справки указываются результаты проведения 

предварительного медицинского осмотра. 

2.5. В пункте 8 Справки указываются сведения о профессиональной 

пригодности абитуриента или лица, поступающего на работу. 

 



 

 

Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров 
 (с изменениями на 5 декабря 2014 года) 

           
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12 апреля 2011 года N 302-н 
Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда   
(с изменениями на 5 декабря 2014 года) 

 

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 

2013г. N697, 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 2011г. 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" 

(далее - приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. В случае если у поступающего имеются 

медицинские противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития 

России, образовательная организация обеспечивает его информирование о 

связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 

образовательной организации и последующей профессиональной деятельности. 
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