Медицинский осмотр.
При приеме на обучение по специальностям среднего профессионального обучения
(СПО):
36.02.01 Ветеринария;
35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности, профессии или специальности,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
14.08.2013 № 697; поступающий представляет оригинал или копию меди-

цинской справки 086/у.
Справка о профессиональной пригодности (форма 086/у) – медицинский документ,
который выдается лечебным учреждением для предоставления в приемную комиссию
совместно с другими документами при поступлении в ВУЗ.

Справка оформляется по установленному государственным стандартом образцу и в обязательном порядке должна содержать следующую информацию:
- информацию об обследуемом (фамилия, имя и отчество, возраст, а также дата
рождения и адрес прописки);
- название медицинского учреждения, которое оформило справку;
- данные о наличии инвалидности и хронических заболеваниях, по которым пациент находится на диспансерном учете;
- результаты общих анализов мочи и крови, заключение ЭКГ, даты и серии прививок с отмеченными противопоказаниями для проведения определенных видов прививок (прививочный сертификат);
- данные о пройденной флюорографии (номер, дата и печать лечебного учреждения),
- заключение группы врачей-специалистов о состоянии здоровья обследуемого:
1. Хирурга;
2. Оториноларинголога;
3. Окулиста;
4. Невропатолога;
5. Гинеколога (для обследуемых женского пола);
6. Дерматолога;
7. Психиатра;
8. Нарколога;

9. Педиатр (для несовершеннолетних)
10.Терапевта.
Справка должна содержать заключение медицинской комиссии о том, способен ли
обследуемый по состоянию здоровья учиться по выбранной специальности, и не страдает ли он заболеваниями, которые могут остро проявиться (при определенном виде
деятельности) и нанести ущерб здоровью. Так же в заключении указывается группа
здоровья и группа занятий физкультурой. Справка может быть выдана с некоторыми
ограничениями (если обследуемый имеет инвалидность или он состоит на учете в связи с заболеванием).
Заключение о профессиональной пригодности и возможности обучения в ВУЗе по
выбранной специальности выдает, по итогам обследования, врач-терапевт или председатель ВК или главный врач лечебного учреждения, в котором оформлялась справка о
профессиональной пригодности. Справка о профессиональной пригодности заверяется
печатью выдавшего ее медицинского учреждения, а также печатями всех врачей, принимавших участие в обследовании.
В случае наличия справки, заполненной не по установленной форме или отсутствия медицинской справки 086/у поступающие могут пройти медицинское обследование в любом лечебно-профилактическом учреждении на платной основе.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

