
 

Информация о необходимости  прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

 

При поступлении в техникум прохождение медицинского осмотра 

(обследования) требуется по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих, при поступлении на которые поступающий представляет 

оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний, установленным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 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". 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний. 

Поступающие  проходят медицинские осмотры по месту прописки. 

Обращаем ваше внимание, что наличие медицинских противопоказаний 

может вызвать негативные последствия в период обучения и 

последующей профессиональной деятельности. 

Прохождение медицинского осмотра для оформления справки 086-у 

включает обследования у докторов и сдачу анализов для лабораторных 

исследований. Справка выдаѐтся на основании заключения врачебной 

комиссии по результатам медосмотра и обследований и является врачебным 

профессионально-консультативным заключением о состоянии здоровья 

обследуемого. 

Обязательно проводится осмотр у терапевта, заполняются данные о 

результатах анализов и флюорографии. Также для оформления медицинской 

справки формы 086/у необходимы заключения невропатолога, 

хирурга, окулиста и отоларинголога. Данные врачебного профессионально-

консультативного заключения также включают результаты анализов и 

информацию о сделанных предохранительных прививках. 

 

 

http://www.praktika-med.ru/obsled.php
http://www.praktika-med.ru/obsled.php
http://www.praktika-med.ru/doctors/ophthalmology.php


Правильно оформленная медицинская справка формы 086/у включает: 

— номер документа, 

— данные лечебного учреждения, полное наименование учебного 

учреждения (или организации) 

— Ф.И.О., дата рождения обследуемого, его адрес 

— краткий анамнез о перенесенных заболеваниях 

— заключения по результатам осмотров врачами-специалистами 

— результаты рентгенологического обследования (флюорографии) 

— данные лабораторных анализов, 

— отметку о сделанных прививках. 

Врачебное заключение профессионально-экспертной комиссии, как правило, 

бывает нескольких вариантов: годен (годна) для учебы в среднем 

профессиональном учебном заведении. 

 

 


