


Минздравом России даны разъяснения о форме медицинского 
документа, требующегося от абитуриента при приеме на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам 

Образовательная организация должна проинформировать 
поступающих о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
ими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования) и, в случае наличия такой необходимости, определить, 
какой именно медицинский документ требуется от абитуриента.  

Соответствующие разъяснения по вопросу о форме медицинского 
документа, требующегося от абитуриента при приеме на обучение по 
основным профессиональным образовательным программам, даны 
ведомством в письме Минздрава России от 18.11.2021 № 30-7/3161810-
35231. 

Согласно части 7 статьи 55 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 
образовании) при приеме на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки, перечень которых утвержден постановлением 
Правительства РФ от 14.08.2013 № 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» (далее – Перечень), 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующим 
должности, профессии или специальности. 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 
Трудового кодекса РФ (далее – Порядок), и Перечень медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры, утвержден приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
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предварительные и периодические медицинские осмотры». Порядок 
определяет необходимые лабораторные и функциональные исследования и 
осмотры врачей-специалистов, которые проходят обследуемые лица, с 
учетом наличия воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов и особенностей выполняемых работ. 

В свою очередь, медицинской организацией (иной организацией), 
оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 
отношении абитуриентов, поступающих в образовательные организации 
высшего образования, образовательные организации среднего 
профессионального образования, несовершеннолетних 15-17 лет, 
поступающих на работу, заполняется учетная форма N 086/у «Медицинская 
справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)» (далее 
– справка N 086/у), форма и порядок заполнения которой 
установлены приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об 
утверждении унифицированных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». В пункте 
7 справки N 086/у указываются результаты проведения предварительного 
медицинского осмотра. В пункте 8 справки N 086/у указываются сведения о 
профессиональной пригодности абитуриента или лица, поступающего на 
работу. 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с Порядком 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», и Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», приемная комиссия 
образовательной организации на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
информационном стенде (при приеме на образовательные программы 
среднего профессионального образования), размещает информацию 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 
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противопоказаний (при приеме на образовательные программы среднего 
профессионального образования). 

Таким образом, образовательная организация должна 
проинформировать поступающих о необходимости прохождения ими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), а в 
случае приеме на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки, входящим в Перечень, указать необходимые 
лабораторные и функциональные исследования и осмотры врачей-
специалистов, а также медицинских противопоказаний. Сведения о 
результатах проведения обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования) могут быть представлены абитуриентом в виде 
справки N 086/у.  

 



Форма № 086/у 
Приказ Минздрава России 
от 15 декабря 2014 г. № 834н 

 
 
Наименование медицинской организации  Код формы по ОКУД  

  Код учреждения по ОКПО  
  Медицинская документация 

Адрес   Учетная форма № 086/у 
 
 

М Е Д И Ц И Н С К А Я  С П Р А В К А  №  
(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  

 
 

 
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  
 
М. П. 
 
Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи. 
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