
Разъяснения по медицинским осмотрам при поступлении 

Медицинские осмотры для поступления в образовательные 

организации среднего профессионального образования делятся на 2 

вида: медицинские осмотры для всех поступающих (медицинская справка по 

форме 086/у) и обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) по отдельным специальностям.  

Предварительные медицинские осмотры по профессиям не 

предусматриваются. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ДЛЯ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ 

  Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" 

Справка о состоянии здоровья форма 086-у ( срок действия 6 месяцев) 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" 
Часть 7 статьи 55 «При приеме на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности.…» 

  Приказ Минобрнауки РФ №36 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 
Пункт 23 «При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 

перечень специальностей, 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, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.  



  Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 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" 
  Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 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" 

 
 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ДЛЯ  ПОСТУПАЮЩИХ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

  Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" 

Справка о состоянии здоровья форма 086-у 

Заключение федерального учреждения медико-социально-экспертной 

комиссии об установлении инвалидности и индивидуальной 

программой реабилитации , если не противопоказано получение 

профессии( специальности) 

Заключение должно содержать: 

-медицинские показания для возможности осуществления образования 

по образовательной программе; 

- рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося( количество 

дней в неделю, часов в день) 

-оборудование, технические условия ( при необходимости); 

-сопровождение и( или) присутствие родителей, законных 

представителей во время учебного процесса ( при необходимости); 

-возможность получения дополнительного образования; 

-организацию психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с указанием специалистов и допустимой нагрузки ( 

количество часов в неделю). 

 


