
Информация о необходимости прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-

специалистов 
 

         При приеме на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) и предоставляют в 

приёмную комиссию АННПОО «Уральский медицинский колледж» справку 

формы 086/у.  При отсутствии противопоказаний в заключении терапевта 

(педиатра) должно быть следующее: Годен к обучению по специальности «…». 

 
Учетная форма N 086/у "Медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение)" заполняется в отношении абитуриентов, поступающих в 

образовательные организации высшего профессионального образования, образовательные 

организации среднего профессионального образования, несовершеннолетних 15-17 лет, 

поступающих на работу (далее - Справка), медицинской организацией (иной организацией), 

оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях.  
(Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н (ред. от 09.01.2018) "Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению", 

Приложение № 19; Приложение № 20) 

 

Документ признается действительным, если он получен не ранее года до 

дня завершения приёма документов и вступительных испытаний. 

 
В соответствии со ст. 55 (Общие требования к приему на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность) Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 2.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, 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 или 

специальности», абитуриент посещает приведённых ниже специалистов и 

предоставляет данные лабораторных исследований.   

 

Перечень врачей специалистов и лабораторных исследований: 

Терапевт (для несовершеннолетних – педиатр) 

Хирург  

Невролог  

Оториноларинголог  

Офтальмолог 

Данные флюорографии 

 

 

https://base.garant.ru/70877304/bfa52a937b73062ff378b34b8e8d7fcf/#block_178


  

Данные лабораторных исследований:  

Профилактические прививки (Копия выписки прививок с печатью медицинской 

организации) 
Нарколог 

Психиатр 

 

     Несовершеннолетние поступающие (в возрасте до 18 лет) проходят 

медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 10.08.2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

 

- Педиатр 

- Детский хирург 

- Детский стоматолог 

- Детский уролог-андролог (мальчики) 

- Детский эндокринолог 

- Невролог 

- Травматолог-ортопед 

- Офтальмолог 

- Отоларинголог 

- Акушер-гинеколог (девочки) 

- Психиатр подростковый 

- Общий анализ крови 

- Общий анализ мочи 

- Флюорография легких 

- Электрокардиография (15 лет, 17 лет) 

- УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (15 лет) 

- УЗИ почек (15 лет) 

 

Копия выписки прививок с печатью медицинской организации. 

 

     При отсутствии противопоказаний в заключении педиатра должно быть 

следующее: Годен к обучению по специальности «…». 

 


