Вопрос: Необходима ли справка формы № 086/у при поступлении в
вузы и колледжи и поступлении на работу подростков?
Отвечает д.м.н., профессор Рапопорт И.К.
О Медицинской справке № 086/у
«Медицинская справка (врачебное профессионально консультативное
заключение)»

(форма

086/у)

утверждена

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» (образец
бланка справки 086/у указан в приложении 19 к приказу; порядок заполнения
справки в приложении 20; образец журнала для регистрации справки в
приложении 21; порядок регистрации справки в журнале в приложении 22).
Бланк установленного образца оформляется на бумажном носителе, но
может быть оформлен в электронном виде.
Медицинская справка 086/у заполняется в отношении абитуриентов, а
также несовершеннолетних 15-17 лет, поступающих на работу, и оформляется
медицинской организацией, осуществляющей амбулаторную помощь.
При поступлении в университеты Медицинская справку 086/у требуют
не всегда, но при поступлении в медицинские и педагогические организации
профессионального образования эта справка входит в перечень обязательных
документов. Кроме того, существует Перечень специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), т.е.
абитуриенты тоже представляют Медицинская справку 086/у. Перечень
специальностей и направлений подготовки достаточно обширный и включает
специальности среднего профессионального образования и специальности
высшего

профессионального

образования.

Этот

перечень

утвержден

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№ 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».
На первой странице Медицинской справки 086/у должны быть указаны
паспортные данные и место регистрации лица, получившего справку; название
и место расположения организации, предполагаемой для учебы или работы.
На этой же странице указываются перенесенные заболевания и сделанные
профилактические прививки.
На оборотной стороне справки указываются объективные данные и
состояние здоровья лица, получившего справку: заключения терапевта,
хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога. Могут быть вписаны
заключения других врачей-специалистов. Кроме того, обязательно вносятся
данные флюорографии и лабораторных исследований.
По

завершении

осмотров

врач-терапевт

делает

заключение

о

профессиональной пригодности к учебе по конкретной специальности
(направлению) или работе на указанном производстве. Врач может сделать
заключение о профессиональной непригодности или указать ограничения,
связанные с нарушениями здоровья.
В справке указывается фамилия, имя, отчество врача, выдавшего
справку, и фамилия, имя, отчество главного врача медицинской организации,
в которой проведено обследование.
На первой странице справки должен стоять штамп медицинской
организации, а на оборотной стороне – печать медицинской организации, в
которой выдана справка. Подписи врачей заверяются их личными печатями.
Выданная Медицинская справка 086/у обязательно регистрируется в
журнале установленного образца.
Справка действительна в течение 6 месяцев с момента выдачи.

