
Обязательные медицинские документы при 
поступлении 

 
1. Медицинская справка формы 086/у может быть получена в 

следующих учреждениях: 

- общеобразовательное учреждение; 

- детская поликлиника по месту жительства (для несовершеннолетних 

абитуриентов); 

- взрослая  поликлиника по месту жительства (для совершеннолетних 

абитуриентов); 

- частная платная клиника. 

В медицинской справке отражаются сведения о состоянии здоровья, 

данные обо всех хронических заболеваниях, результаты анализов, 

заключение медицинской врачебно-консультативной комиссии о 

профессиональной пригодности, группы здоровья и физкультурной 

группы. 

В справке отражаются данные осмотра следующих специалистов: 

- педиатр 

- хирург 

- стоматолог 

- невролог 

- офтальмолог 

- отоларинголог 

- гинеколог 

- подростковый психиатр 

Анализы и обследование: 

- общий анализ крови 

- общий анализ мочи 

- ЭКГ 

-  флюорография грудной клетки  

В обязательном порядке справка заверяется печатью поликлиники. 

Справка действительна в течение одного года. 

2. Прививочный сертификат   (или ксерокопия) должен содержать 

сведения обо всех прививках, поставленных в школе. 

Согласно национального календаря профилактических прививок 

обязательными являются: 

- вирусный гепатит В 

- АДС-М (дифтерия, столбняк) – ревакцинация III 

- полиомиелит – ревакцинация III 

- корь – ревакцинация 

- паротит - ревакцинация 



- краснуха - ревакцинация 

- туберкулез – вакцинация или ревакцинация 

- туберкулино-диагностика: диаскин тест – ежегодно до 18 лет. 

Прививки можно поставить в прививочном кабинете поликлиники по 

месту жительства или центре иммунопрофилактики. 

3. Ксерокопия медицинского страхового полиса. 

 

 

Медицинские противопоказания к профессиям 

 

№ Профессия/специальность 
Заболевание в анамнезе 

1 Станочник (металлообработка) 

Токарь-универсал 

Эпилепсия 

Бронхиальная астма (частые 

обострения) 

Сколиоз III-IV степени 

Миопия III-IV степени 

2 Слесарь  Эпилепсия 

Хроническая экзема (частые 

обострения) 

3 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Эпилепсия 

Сколиоз III-IV степени 

Миопия III-IV степени 

Все хронические заболевания 

4 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Эпилепсия 

Язвенная болезнь желудка 

Врожденный порок сердца 

Заболевание почек (частые 

обострения) 

Миопия III-IV степени 

Онкология 

5 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Сколиоз III-IV степени 

Миопия III-IV степени 

6 Парикмахер 

Парикмахерское искусство 

Эпилепсия 

Бронхиальная астма 

Аллергические заболевания 

(дерматит) 

7 Маляр Эпилепсия 

Бронхиальная астма 

Аллергические заболевания 

(дерматит) 

 

 

 
 


