
 

Наименование медицинской                                                                                                                   

организации:                                                                                                

_________________________ 

_________________________ 

_________________________                                
                                                                                                                                               

Адрес:                                                                                                           

_________________________                                

_________________________  

_________________________                         

                                                                               

 

 

Форма разработана в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»; приказом 
Министерства здравоохранения РФ 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»; приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

 

 

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, дополненная согласно Приказу Минздравсоцразвития России  от 12.04.2011г. № 302н  

7. Объективные данные и состояние здоровья: 

Врач-терапевт_______________________________________________________________________ 

Врач-хирург_________________________________________________________________________   

Врач-невролог_______________________________________________________________________   

Врач-оториноларинголог _____________________________________________________________   

Врач-офтальмолог ___________________________________________________________________   

Врач-дерматовенеролог _______________________________________________________________ 

Врач-стоматолог_____________________________________________________________________ 

Врач акушер-гинеколог_______________________________________________________________ 

Врач-психиатр_______________________________________________________________________ 

Врач-нарколог_______________________________________________________________________ 

Врач-инфекционист* _________________________________________________________________ 

Данные флюорографии________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Электрокардиография__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Данные лабораторных исследований 

Клинический анализ крови____________________________________________________________ 

Клинический анализ мочи_____________________________________________________________ 

Исследование крови на содержание глюкозы, холестерина__________________________________ 

Исследование крови на сифилис________________________________________________________ 

Мазок на гонорею____________________________________________________________________ 

Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование 

на брюшной тиф______________________________________________________________________ 

Исследование на гельминтозы__________________________________________________________ 

Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка_________________________________ 

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. 
Примечание: * по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных осмотрах; 

                        **заключение о профессиональной пригодности дается в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

                                  Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи. 


