ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
В соответствии с Правилами приема на обучение в ГБОУ ВО «Белгородский
государственный институт искусств и культуры» (Принято на заседании
Ученого совета 25.09.2017г., протокол №2):
 при подаче заявления для поступления в БГИИК справка о прохождении
соответствующего
медицинского
осмотра
(форма
№086/у1)
предоставляется в обязательном порядке;
 в случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, институт
обеспечивает его информирование о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения в организации и
последующей профессиональной деятельности.
1

Справка о профессиональной пригодности (форма 086/у) – медицинский документ, который выдается

лечебным учреждением для предоставления в приемную комиссию совместно с другими документами при
поступлении в образовательную организацию среднего профессионального и высшего образования. Справка
оформляется по установленному государственным стандартом образцу и в обязательном порядке должна
содержать информацию об обследуемом (фамилия, имя и отчество, возраст, а также дата рождения и адрес
прописки), название медицинского учреждения, которое оформило справку. Помимо этой информации справка
должна содержать данные о наличии инвалидности и хронических заболеваниях, по которым пациент находится
на диспансерном учете. Справка в обязательном порядке должна содержать результаты общих анализов мочи и
крови, заключение ЭКГ, даты и серии прививок с отмеченными противопоказаниями для проведения
определенных видов прививок (прививочный сертификат), данные о пройденной флюорографии (номер, дата и
печать лечебного учреждения), а также, заключение группы врачей-специалистов о состоянии здоровья
обследуемого. Такое заключение выдается по результатам анализов и на основании проведенных медицинских
осмотров. Для этого необходимо пройти консультации следующих специалистов:
1.

Хирург;

2.

Оториноларинголог;

3.

Окулист;

4.

Невропатолог;

5.

Педиатр (для несовершеннолетних);

6.

Терапевт.

Справка должна содержать заключение медицинской комиссии о том, способен ли обследуемый по состоянию
здоровья учиться по выбранной специальности, и не страдает ли он заболеваниями, которые могут остро
проявиться (при определенном виде деятельности) и нанести ущерб здоровью. Так же в заключении указывается
группа здоровья и группа занятий физкультурой. Справка может быть выдана с некоторыми ограничениями
(если обследуемый имеет инвалидность или он состоит на учете в связи с заболеванием).
Заключение о профессиональной пригодности и возможности обучения в образовательной организации среднего
профессионального или высшего образования по выбранной специальности выдает, по итогам обследования,
врач-терапевт или председатель ВК или главный врач лечебного учреждения, в котором оформлялась справка о
профессиональной пригодности. Справка о профессиональной пригодности заверяется печатью выдавшего ее
медицинского учреждения, а также печатями всех врачей, принимавших участие в обследовании.

