
 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКЕ 

Все заявленные специальности  входят в перечень специальностей утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры  в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности. 

Порядок,  в соответствии с которым проводятся предварительные медицинские осмотры при 
заключении трудового договора, утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

28.01. 2021 г. N 29н " "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры". 
 
Результаты медосмотра  фиксируются на бланке справки формы 086у.  

 

Наименование 
специальности 

Участие врачей-специалистов Лабораторные и функциональные 
исследования 

Лечебное дело 

Сестринское дело 
Лабораторная 

диагностика 
Фармация 

Педиатр (терапевт) 

Стоматолог 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Акушер-гинеколог 

Психиатр  

Дерматовенеролог 

Нарколог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 
Электрокардиография 

Исследование крови на сифилис 
Мазки на гонорею 
Исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций 
Исследования на гельминтозы 

 

 

В соответствии с   приказом  Минздрава  РФ от  10 августа 2017 г. N 514н "  
О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних",  в медицинской справке указываются: 
 

1) группа состояния здоровья. 

2) медицинская группа для занятий физической культурой. 

 

Медицинские противопоказания к допуску к работам. 

№ 
п/п 

Наименование 
специальности 

Медицинские противопоказания 

1. Лечебное дело 
Сестринское дело 
Лабораторная 

диагностика 
Фармация 

Заболевания и бактерионосительство: 
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 
2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 
4) лепра; 

5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, 
парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях 
тела; 

6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 
туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 



7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов первого контроля; 
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников 

акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии 
новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и 
реализацией пищевых продуктов. 

9) озена 

2.  Заболевания и бактерионосительство: 
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 
3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 
5) заразные кожные заболевания: 
чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями 

или свищами на открытых частях тела; 
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки 
лица и рук; 
7) гонорея (все формы) 

8) инфекции кожи и подкожной клетчатки 

 

 

 


