
Медосмотр  
при поступлении в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» 
 

Уважаемые абитуриенты! 
 
При поступлении в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинский 
промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» на 
обучение  профессиям и специальностям: 
 
        15.01.30. Слесарь 
        08.01.08. Мастер отделочных строительных работ 
        15.01.29. Контролер слесарных и станочных работ 
        15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 
наплавки) 
        13.02.11.Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и    электромеханического оборудования (по отраслям) 
        15.02.08. Технология машиностроения 
        22.02.06.  Сварочное производство 
        19.01.17. Технология продукции общественного питания 
 
поступающий проходит предварительный медицинский осмотр в 
медицинской организации по месту жительства. 
 
В приемную комиссию поступающий представляет медицинскую справку 
№086/у, утвержденную приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 
834н (форма прилагается). В справке отражаются сведения о проведении 
медицинского осмотра, в соответствии с перечнем врачей-специалистов. 
 
Перечень врачей-специалистов: 

1. Педиатр 
2. Детский хирург или хирург 
3. Невролог, психиатр 
4. Офтальмолог 
5. Отоларинголог 
6. Нарколог 
6. Гинеколог (девушки) 
 
Перечень лабораторных и функциональных исследований: 
1. Флюорография легких (с 15 лет), давность исследования не должна 

превышать 12 месяцев. 
 

 Обязательно медицинское заключение о принадлежности абитуриента 
к медицинской группе для занятий физической культурой. 
 
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 
установленные приказом Минздравсоцразвития России, техникум обеспечивает 
его информирование о связанных с указанными противопоказаниями, 
последствиях в период обучения в техникуме и последующей 
профессиональной деятельности. 
Основание: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. 
№697 «Об утверждении Перечня специальностей, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят предварительные медицинские осмотры 



(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 
- приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н 
«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 
них» и изменениями – приказ № 595н от 7 октября 2014 г.; 
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм 
медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и порядков по их 
заполнению» 
 
 
Правила прохождения медосмотра: 
 

1. Медосмотр  можно пройти в любой поликлинике, имеющей лицензию на 
осуществление данной медицинской услуги по месту жительства. 

2. В регистратуре необходимо уточнить, куда обратиться для оформления 
документов (справки формы 086-У) на прохождение медосмотра для 
поступления на обучение. 

3. С собой нужно иметь следующие документы: 
 паспорт 
 полис ОМС 
 медицинскую карту 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

ПАМЯТКА  
абитуриенту государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области 
«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е. И. 

Лебедева» 
 

 
(Все о медицинской справке) 

Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 
заключение, форма 086/у) – документ, необходимость предъявления которого 
является обязательной процедурой при поступлении абитуриента в техникум. 
Справка отображает общее состояние здоровья человека, что необходимо для 
проведения анализа пригодности обучающегося проходить обучение. 

Основная цель справки 086-у дать заключение о профессиональной 
пригодности обследуемого. Справка двухсторонняя и содержит 12 пунктов. 
Заполняется документ врачом поликлиники по месту проживания обследуемого. 
Справка должна в обязательном порядке отражать все запреты и ограничения 
по физической нагрузке. 

В медицинской справке указываются личные данные абитуриента  (на 
основании паспорта или свидетельства о рождении). Вносятся все данные о 
перенесенных заболеваниях в детском и юношеском возрасте, переписываются 
сделанные прививки, которые могут повлиять на состояние здоровья 
обследуемого в будущем. 

Далее вносятся все заключения врачей специалистов, непосредственно 
проводивших осмотр, данные флюорографии.  

Медицинская справка подписывается врачом ответственным за выдачу 
справки, визируется главным врачом и печатью медицинского учреждения.  
Срок действия справки шесть месяцев со дня выдачи. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Наименование медицинской организации    

 

   

  

Адрес  Медицинская документация 

 

 Форма № 086/у  

 Утверждена приказом Минздрава России 
 от 15 декабря 2014 г. № 834н 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА №  

(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  _________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

оборотная сторона ф. № 086/у 

7. Объективные данные и состояние здоровья: 

Врач-терапевт   
 

Врач-хирург   
 

Врач-невролог   
 

Врач-отоларинголог   
 

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. 

http://blanker.ru/doc/spravka-med-086-u
http://blanker.ru/doc/spravka-med-086-u


 

 

 

 

 


