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к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 15 декабря 2014 г. N 834н

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 086/У МЕДИЦИНСКАЯ
СПРАВКА

(ВРАЧЕБНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 09.01.2018 N 2н)

1.  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  (далее  -
медицинская организация).

1.1.  Справка  формируется  в  форме  электронного  документа,  подписанного  с
использованием  усиленной  квалифицированной  электронной  подписи  врача,  в
соответствии  с  порядком  организации  системы  документооборота  в  сфере  охраны
здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов,
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с
пунктом 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  и  (или)  на  бумажном
носителе, подписываемом врачом.

2. При заполнении Справки:

2.1.  В  пунктах  1 -  3 Справки  указываются  сведения  на  основании  документа,
удостоверяющего личность гражданина(ки).

2.2.  Пункт  4 Справки  заполняется  со  слов  абитуриента  (его  родителя,  иного
законного  представителя)  или  лица,  поступающего  на  работу  (его  родителя,  иного
законного представителя).

2.3. В пунктах 5 - 6 Справки указываются сведения из истории развития ребенка.

2.4.  В  пункте  7 Справки  указываются  результаты  проведения  предварительного
медицинского осмотра.

2.5.  В  пункте  8 Справки указываются сведения о профессиональной пригодности
абитуриента или лица, поступающего на работу.



Приложение N 19
к приказу Министерства здравоохранения РФ

от 15 декабря 2014 г. N 834н
Наименование медицинской организации    Код формы по ОКУД _________________
____________________________________    Код организации по ОКПО ___________

Адрес                                        Медицинская документация
____________________________________               Форма N 086/у
                                       Утверждена приказом Минздрава России
                                           от 15 декабря 2014 г. N 834н
                      МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА N _________
          (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. N 086/у
7. Объективные данные и состояние здоровья:
Врач-терапевт _____________________________________________________________
Врач-хирург _______________________________________________________________
Врач-невролог _____________________________________________________________
Врач-оториноларинголог ____________________________________________________
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 ___________________________________________________________________

МП

Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи.
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