Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);
в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня
врачей – специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований,
перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.
Профессиональная пригодность (профпригодность) — совокупность психологических
и психофизических свойств, а также специальных знаний, умений и навыков,
необходимых для достижения приемлемой эффективности труда.
Соответственно, врачебное профессионально-консультативное заключение — это
коллегиальный вывод врачей-специалистов о том, годен или не годен обследуемый для
обучения в том или ином учебном заведении или для работы по той или иной специальности,
а также свидетельствует об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий тем
или иным видом профессиональной деятельности.
Медицинская справка о профпригодности (форма 086/у) оформляется на основании
заключений врачей-специалистов по результатам медицинского осмотра, некоторых тестов,
анамнеза жизни и данных рентгенологического обследования органов грудной клетки
(флюорографии). В обязательный перечень врачей-специалистов (врачей узкой
специальности) входят: хирург, невропатолог, отоларинголог и окулист. При тяжелом
анамнезе возможен осмотр и других врачей. Заключительные выводы о состоянии здоровья
обследуемого делает терапевт.
При заполнении медицинской справки формы 086/у допускается использование результатов
профилактических осмотров, проведенных не ранее 6 месяцев, предшествующих моменту
заполнения документа.
В справку формы 086/у в обязательном порядке вносится выбранная профессия или
специальность. Подписывается медицинская справка формы 086/у всех врачей,
проводивших осмотр, и главным врачом медицинского учреждения. Врачебное заключение о
профессиональной пригодности (или непригодности) к выбранной профессии или
специальности выносится врачом-терапевтом в соответствии с перечнями медицинских
противопоказаний к выбранной профессии.
Единая официальная форма справки 086у утверждена в приказе Минздрава России от
15.12.2014 года № 834н. Справка является двусторонней и содержит 8 пунктов (образец
можно посмотреть, например, на сайте consultant.ru).
Содержание справки
Номер документа.
Сведения об учреждении, выдающем справку.
Общие данные о получателе:
1. ФИО обследуемого;
2. дата рождения;
3. адрес регистрации;
4. место учебы или работы, куда требуется предоставить справку;
5. сведения о перенесенных болезнях и хронических заболеваниях (при их
наличии);
6. сведения о проведенных прививках и вакцинациях.
Заключение терапевта, хирурга, невролога, ЛОР-врача, офтальмолога, а также их
подписи и печати (если профессиональная деятельность обследуемого будет связана с
повышенным уровнем вредности, могут быть включены и другие обследования).
Данные флюорографии и лабораторных исследований.

Заключение врача-терапевта о профпригодности обследуемого.
Дата выдачи и подпись главного врача медицинской организации.
Правила оформления справки 086у
Пункты 1–3 заполняются на основании паспортных данных пациента, а пункт 4 заполняется
с его слов. В пунктах 5–6 указываются сведения, предоставленные обследуемым. Дальнейшая
информация будет вписана по результатам осмотра различных врачей и на основании данных
флюорографии, а также анализов. По итоговому результату вписывают сведения о
профессиональной пригодности обследуемого. Терапевт может внести в справку
информацию об ограничении физических нагрузок. При заполнении медсправки 086у
используют только черные или темно-синие чернила. Бланк должен быть заверен печатью
медицинского учреждения.
Обратите внимание
Справка действует 6 месяцев со дня выдачи. Если справка не предоставлена за этот
период по месту предполагаемой учебы или работы, то ее придется оформлять заново.
При поступлении, на какие специальности может потребоваться дополнительное
обследование?

15.02.01 Монтаж и техническая
оборудования (по отраслям)

эксплуатация

промышленного

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
20.02.04 Пожарная безопасность
В справке должно быть конкретно указано «ГОДЕН для обучения по специальности
НАИМЕНОВАНИЕ»
Специалисты
Терапевт (педиатр)
Хирург
Невропатолог
Окулист
Оториноляринголог
Стоматолог
Психиатр
Нарколог
Гинеколог
Данные рентгеновского (флюорографического) обследования
Для абитуриентов до 18 лет — данные туберкулинодиагностики (проба Манту
или Диаскинтест)
Исследование полей зрения
Исследование остроты зрения
Исследование вестибулярного анализатора
Аудиометрия
Данные лабораторных исследований
1. Общий анализ крови
2. Общий анализ мочи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Данные о профилактических прививках
для абитуриентов до 18 лет
1. Дифитерии
2. Кори
3. Краснухи
4. Гепатита «В»
5. Полиомиелита
6. Эпидемического паротита
7. БЦЖ
для абитуриентов старше 18 лет
1. Дифтерии (делается 10 раз в лет)
2. Кори (для женщин и мужчин до 35 лет)
3. Краснухи (для женщин до 25 лет)
4. Гепатита «В»
Врачебное заключение о профессиональной пригодности к обучению по данной
специальности.

