_____________________________________
наименование учреждения

Медицинская документация
Форма № 086/у
Утверждена Минздравом СССР
04.10.80 г. № 1030

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
(врачебное профессионально-консультативное заключение)
заполняется на абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения,
техникумы, средние специальные учебные заведения, профессионально - технические,
технические училища; па подростков, поступающих на работу

от «_____» ___________________20____ года
1. Выдана _________________________________________________________________________________
(наименование и адрес учреждения, выдавшего справку)

__________________________________________________________________________________________
2. Наименование учебного заведения, работы, куда представляется справка

ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»
3. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________
4. Пол: М ___________________
Ж ___________________
5. Дата рождения ___________________________________________________________________________
Перечень врачей-специалистов:
1. Невролог _______________________________________________________________________
2. Офтальмолог ____________________________________________________________________
3. Хирург _________________________________________________________________________
4. Терапевт _______________________________________________________________________
5. Психиатр _______________________________________________________________________
6. Нарколог _______________________________________________________________________
7. Эндокринолог - по рекомендации врачей-специалистов ________________________________
Лабораторные и функциональные исследования:
рост _________ , вес ______________ определение группы фактора _______________
Аудиометрия ______________________________________________________________
исследования вестибулярного анализатора______________________________________
острота зрения ___________________ _________________________________________
цветоощущение_____________________________________________________________
определение полей зрения____________________________________________________
Биомикроскопия сред глаза___________________________________________________
офтальмоскопия глазного дна_________________________________________________
8. Врачебное заключение о профессиональной пригодности _______________________________
_______________________________________________________________________________________
Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется
печатью медицинской организации проводившей медицинский осмотр

Председатель медицинской комиссии ____________________/_______________________________
М. П.
____________________________________________________________________________________________________________________________
При поступлении на обучение но специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства» входящей в 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 но соответствующей должности или
специальности (Закон Российской Федерации статья 55 п.7) поступающий предоставляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей
сведения о проведении медицинского осмотра и соответствии с перечнем врачей специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
установленным приказом Минздравеоцразвития от I 2 апреля 201 I года № 302н
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