
МЕДИЦИНСItЛЯ СПРАВКА
(врачебное профессион€Lтьно-консультативное заключение)

заполняется на абитуриентов, постуIlающих в высшие учебные заведения,
техникумы, средние специальные учебные заведения,
профессионсLIIьно-технические, технические учиJlища;

на подростков, поступающих на работу

от( ) 20 г.

1. Выдана
( HatlпleHo ван 1-1e и aJllec учрс)iде ния, выдавtlJего справ ку)

2. Наименование учебного заведения, работы, куда предоставляется справка

З. Фамилия, имя. отчество

4. Пол: М_ Я{

5. {ата ротtдения
6. Адрес места }кительства

7. Перенесенные заболевания

8. объективные данные и состояние здоровья намомент обследования:
Терапевт

Хирург
Невропатолог
Офтальмолог
Отоларинголог
*Психиатр
*Ilарколог
*ffерматовенеролог
{'Стоматолог

{ругие специалисты

9. Перечень лабораторных и функцисlнальньж исследований:
* клинический анализ крови (гемоглобин. цветной показатель, эритроциты1 тромбоциты, лейкоциты,

лей коцитарная (lорiчrула, СОЭ)=-
* клинический анализ мочи (удельный вес, белок. сахар, микроскопия осадка)

* электрокарлиография
* uифроваЯ флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (лрямая и правая боковая) легких

* биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина)

* осмотр х{енщин акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического
(на атипичные клетки) исследований

* исследование крови на сифилис



мазки на гонорею

исследования на носительство возбудителеi:l кишечных инфекций и серологическое обследование на
брюшной тиф

* исследования на гельминтозы

10. Предохранительные прививки (указать дату)

11. Врачебное заключение о профессиональной пригодности

Подпись лица, заполнившего справку

Подпись главного врача медицинской организации

м.п.

примечание: заключение о профессиогtальной пригодности дается в соответствии е перечнем
методических указаний по медицинскому отбору лиц, поступающих в высшие учебные заведения и
средние специальные учебные заведения.

основание:
1. МеДицинскаядокумlента1.1ия. ФормаNл086/у. у,rверждснная Миttзлрirвtlьl СССР 04.10. l980 г. lфl030
*2. Постановлеltие Правите.,Iьствll Российской Федерации от l4 августа 201З г. N,r 697 кОб утвержленииперечня специальносiей и
направлений подготовки. при гlриеме на обучение по itоl,оры\l tIос,гчг]ающие проходят обязаr,сltьные продварительные медицинские
осмотры (обследования) в порялке. устаlIовленном при заклюtIен1.1и ,г}]удового договора или служебно.о norтpo*ru по соответстВующей
должносl,и или сгlсциал ьLIости.
*3. ПрикаЗ Министерства здравоохранения и социалЬного развитиЯ I)оссийской Федерации от 'l2 апреля 20l l г. N9 302н кОб утвержденииперечней вредных и (или) оl]эсны\ llроизводственных (lактороrз и работ. при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и IIериоi]ИЧсскИе медицинские осN,Iотры (обс,ltе.,tсltзttния). и Порялка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских Oc]r4ol,I]oB (обс.]tедований) работникоrз. зtlнятых lla тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условия]\,lи труда).


