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Перечень врачей-специалистов и лабораторных исследований, которые необходимо пройти 

для получения медицинской справки (форма 086-У) 

 
Перечень 

специалистов 

Перечень лабораторных 

исследований 

Профессии 

23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 

терапевт, 

дерматовенеролог, 

хирург, 

психиатр, 

отоларинголог, 

невропатолог 

- кровь на RW, 

- кровь на эритроциты, 

тромбоциты, 

- мазок на гонорею, 

- ЭКГ, 

- флюорография, 

- общий анализ мочи 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

дерматовенеролог  

оториноларинголог   

стоматолог          

инфекционист 

 

- кровь на RW, 

- мазок на гонорею, 

- исследования на носительство 

  возбудителей кишечных          

  инфекций и серологическое    

  обследование на брюшной тиф, 

- исследования на  гельминтозы, 

- мазок из зева и носа на наличие 

  патогенного   стафилококка, 

- ЭКГ, 

- флюорография 

 

Специальности 

44.02.01  

Дошкольное образование 

терапевт, 

дерматовенеролог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

гинеколог 

- кровь на RW, 

- кровь на эритроциты, 

тромбоциты, 

- мазок на гонорею, 

- ЭКГ, 

- флюорография 

44.02.02  

Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

49.02.01  

Физическая культура 

09.02.07  

Информационные системы и 

программирование 

 

 

терапевт, 

дерматовенеролог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

невропатолог 

- кровь на RW, 

- кровь на эритроциты, 

тромбоциты, 

- мазок на гонорею, 

- ЭКГ, 

- флюорография 

Основания, по которым абитуриенты обязаны предоставить медицинские справки:  

1. Приказ Минсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014) «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 
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периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;  

2. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. №1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них»; 

3. Перечень 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, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697). 


