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Информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра 

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приёме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности, профессии или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 № 697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности. 

Поступающие при подаче документов в колледж предоставляют 

медицинскую справку формы 086/У. Медицинская справка 086/У — это 

медицинский документ, который необходим для представления при 

поступлении в колледж. Справка 086/У является документально заверенным 

заключением медицинской врачебной комиссии о пригодности или не 

пригодности обследуемого по состоянию здоровья учиться по выбранной 

специальности.  

Надлежащим образом составленная медицинская справка формы 086/у 

должна содержать следующий данные об обследуемом: список всех 

хронических заболеваниях если они имеют место быть, а также информацию 

о заболеваниях, которыми обследуемый болел в детстве и юности или в более 

взрослом возрасте.  

Помимо этого, в справке, составленной по форме 086/У обязательно 

должны присутствовать следующие данные:  

- полное название медицинского учреждения,  

- ФИО, должность, подпись и печать каждого врача, врачебной 

комиссии, проводившего медицинский осмотр,  

- сведения об обследуемом человеке:  



фамилия, имя, отчество,  

дата рождения,  

адрес места жительства  

- цель получения справки с указанием специальности/ профессии, место 

ее предъявления.  

Справка должна быть заполнена полностью. 

Медицинскую справку по форме 086/У, можно получить в любом 

специализированном лечебном учреждении, обычно в поликлинике по месту 

жительства.  

Справка 086/У должна быть заверена печатью медицинского 

учреждения. По результатам врачебно-консультативной комиссии, 

обследуемому может быть выдана медицинская справка как разрешающая 

данный вид деятельности либо справка 086/У с некоторыми ограничениями, 

т.е. в случае если выявленные заболевания не мешают его профессиональной 

деятельности, то справку 086/У он получит, но с рекомендованными 

врачебными ограничениями. 


