
Медицинское обследование для поступающих 

 

На основании приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» поступающие в Учреждения на обучение по всем 

направлениям подготовки проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в поликлиниках по месту жительства 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».  

Медицинская справка формы № 086-у признается действительной, если она 

получена не ранее года до дня завершения приема документов.  

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, Учреждение обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период 

обучения в техникуме и последующей профессиональной деятельности.  

Медицинские осмотры при поступлении проводятся в соответствии с:  

- Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 года N 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»;  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 302н г. Москва «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».  

Как и где получают медицинскую справку по форме 086/у?  

Как правило, за этим документом обращаются в поликлиники по месту жительства. 

И зачастую получение справки становится процессом долгим: неудобно составленное 

расписание приема, большие очереди, немалое количество специалистов, к которым 

приходится обращаться, чтобы получить заключение, – иногда на то, чтобы собрать все 

необходимое, уходит несколько дней.  

В течение, какого срока действительна справка формы 086/у?  

Важно помнить, что справка будет действительна только в течение шести месяцев, 

за это время ее необходимо представить по месту работы или учебы, иначе медосмотр 

придется пройти снова.  

Кому и для чего может понадобиться медицинская справка 086 у?  

Медицинская справка 086/у необходима при поступлении в учебные заведения: 

вузы, колледжи и техникумы, а также при оформлении на работу (обычно такой документ 

нужен тем, кому по долгу службы придется контактировать с людьми: парикмахерам, 

официантам, работникам торговли и проч.). По сути, это заключение врачебной комиссии 

о том, что состояние здоровья позволяет человеку работать по указанной специальности 



или проходить обучение. Получение этого документа предполагает полное медицинское 

обследование у различных специалистов.  

У каких врачей нужно обследоваться и какие анализы сдавать?  

Для этого заполняется медицинская справка (Форма 086/у), которая включает в себя 

перечень посещения следующих врачей-специалистов:  

- Терапевт  

- Хирург  

- ЛОР  

- Окулист  

- Невролог  

- Нарколог  

- Психиатр  

- Гинеколог (девушки).  

Предварительно проводится лабораторное исследование: общий анализ кала, общий 

анализ мочи, кровь на RW, флюорография, мазок на gn (для девушек). Далее председатель 

медицинской комиссии в медицинской справке (Форма 086/у) делает заключение о 

профессиональной пригодности к выбранной профессии. Правильно составленная и 

заполненная справка формы 086/у содержит следующие данные:  

- полное название медучреждения, которым документ был выдан;  

- ФИО, должность, подпись и личная печать каждого специалиста врачебной 

комиссии;  

- основные сведения о том, кому эта справка выдана: фамилия, имя и отчество, 

адрес, дата рождения;  

- место предъявления документа (цель получения).  

В соответствующих графах указываются хронические заболевания обследуемого, 

если таковые есть, сведения о том, чем он болел с детства и по настоящее время, какие 

прививки были ему сделаны. Эта информация берется из медицинской карты. После того 

как будут заполнены все графы и все врачи напишут свое заключение, справку 

необходимо заверить печатью выдавшего ее медучреждения. Заключение врачебно-

консультационной комиссии (справка 086/у) может быть выдано и в том случае, если не 

все специалисты поставили отметку «здоров». Важно, чтобы выявленные заболевания не 

мешали трудовой или учебной деятельности, тогда обследуемый может получить справку, 

однако в нее будут включены рекомендованные ограничения.  

 

О необходимости прохождения медицинского осмотра при поступлении в 

Учреждение. 

При поступлении в наше Учреждение необходимо прохождение поступающими 

абитуриентами обязательного предварительного медицинского осмотра по месту 

жительства.  
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