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ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 086/У МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА

(ВРАЧЕБНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

1. Учетная форма N 086/у "Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 
заключение)" заполняется в отношении абитуриентов, поступающих в образовательные организации 
высшего профессионального образования, образовательные организации среднего профессионального 
образования, несовершеннолетних 15 - 17 лет, поступающих на работу (далее - Справка), медицинской  
организацией  (иной  организацией),  оказывающей  медицинскую  помощь  в  амбулаторных  условиях 
(далее - медицинская организация).

2. При заполнении Справки:
2.1.  В пунктах 1 -  3 Справки указываются сведения на основании документа,  удостоверяющего  

личность гражданина(ки).
Примечание:
Основным  документом,  удостоверяющим  личность  гражданина  Российской  Федерации  на 

территории Российской Федерации, является паспорт <1>.
--------------------------------
<1>  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  13.03.1997  N  232  "Об  основном  документе,  

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 11, ст. 1301).

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или работающего в 
любом  качестве  на  борту  морского  судна  (за  исключением  военного  корабля),  морского  судна 
рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - море) плавания, используемых для целей 
торгового мореплавания, является удостоверение личности моряка <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 N 628 "О Положении об 

удостоверении  личности  моряка,  Положении  о  мореходной  книжке,  образце  и  описании  бланка 
мореходной книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3937; 2009, N  
23, ст. 2821; 2013, N 12, ст. 1347).

Документом,  удостоверяющим  личность  военнослужащего  Российской  Федерации,  является 
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 N 91 "Об удостоверении 

личности  военнослужащего  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2003, N 7, ст. 654; 2006, N 49, ст. 5220).

Документами,  удостоверяющими личность  иностранного гражданина в  Российской Федерации, 
являются  паспорт  иностранного  гражданина  либо  иной  документ,  установленный  федеральным 
законом  или  признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании беженцем, является 
свидетельство  о  рассмотрении  ходатайства  о  признании  беженцем  по  существу,  а  документом,  
удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, является удостоверение беженца <1>.

--------------------------------
<1>  Федеральный  закон  от  19.02.1993  N  4528-1  "О  беженцах"  (Ведомости  Съезда  народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 12, ст. 425; Собрание законодательства  
Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2003,  
N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст.  
3616; 2011, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3880; 2012, N 10, ст. 1166; N 47, ст. 6397; N 53, ст. 7647; 2013, N 27, ст.  
3477; 2014, N 52, ст. 7557).



Документами,  удостоверяющими  личность  лица  без  гражданства  в  Российской  Федерации, 
являются:

документ,  выданный  иностранным  государством  и  признаваемый  в  соответствии  с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства <1>.

--------------------------------
<1> Статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 
3032).

2.2.  Пункт  4  Справки  заполняется  со  слов  абитуриента  (его  родителя,  иного  законного 
представителя) или лица, поступающего на работу (его родителя, иного законного представителя).

2.3. В пунктах 5 - 6 Справки указываются сведения из истории развития ребенка.
2.4.  В  пункте  7  Справки  указываются  результаты  проведения  предварительного  медицинского 

осмотра.
2.5. В пункте 8 Справки указываются сведения о профессиональной пригодности абитуриента или 

лица, поступающего на работу.


