Заключение о профпригодности для работы/учебы
(форма 086/у)

Справка о профпригодности (форма 086/у) – медицинский документ, который
выдается для представления вместе с другими документами при оформлении на
работу, при поступлении в ВУЗ или техникум. Справка 086-у является заключением
медицинской врачебно-консультативной комиссии о том, способен ли обследуемый
по состоянию здоровья работать или учиться по выбранной специальности, и не
страдает ли он какими-либо скрытыми заболеваниями, которые могут остро
проявиться (при определенном виде деятельности) и нанести ущерб здоровью или
даже привести к инвалидности.
Медицинская справка формы 086/у обязательно должна содержать данные обо
всех хронических заболеваниях и о заболеваниях, которые перенес обследуемый в
детстве, юности и в более позднем возрасте. Медсправка 086 может быть выдана с
некоторыми запретами и ограничениями. Например, если у обследуемый находится
на инвалидности или если он состоит на учете по некоторым видам заболеваний,
которые не мешают его профессиональной деятельности, то форму 086/у он получит,
но с определенными ограничениями.
Медицинская справка о профпригодности не должна разглашать данные о
лечебных мерах, которые были применены к обследуемому при таких болезнях, как
ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания(рак), дифтерия, менингит, другие виды
тяжелых вирусных инфекций, но должна строго опираться на эти данные и

содержать специальные уточнения и ограничения, которые либо разрешают
определенный вид деятельности, либо запрещают его.
Справка на профпригодность формы 086-у должна явным образом отражать
любые существующие запреты и ограничения по физической нагрузке, содержать
результаты общих анализов мочи и крови, содержать даты и серии прививок,
полученных обследуемым в детстве, юности и более позднем возрасте, а также
данные о пройденной флюорографии (номер, дата и печать флюоро).
Справка формы 086/у часто также называется: «учебная справка», «справка для
поступления в ВУЗ» или «справка для студентов», «справка на работу», «справка для
трудоустройства» или «справка на профпригодность».
Данную справку всегда требуют у абитуриентов и выпускников школ для
поступления в ВУЗы, техникумы или профессионально-технические училища. При
трудоустройстве справку 086-у требуют часто, но не всегда.
В общем случае, в соответствии со статьей 65 Трудового Кодекса РФ, справка
086-у не обязательна в пакете документов, которые работник предоставляет своему
работодателю. Но, как правило, например, для оформления на работу в учебное
заведение или при поступлении на госслужбу*, она просто необходима, поскольку по
долгу службы, работник будет контактировать с людьми.
*При поступлении на госслужбу с 14 декабря 2009 года для госслужащих,
взамен ранее применявшейся справки формы 086/у (врачебное профессиональноконсультативное заключение), вступила в силу новая форма медицинской справки медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению
на государственную и муниципальную службу (учетная форма 001-ГС/у).
Медицинская форма 086 представляет собой сводное заключение группы
врачей-специалистов о состоянии здоровья обследуемого человека. Соответственно,
такое заключение делается по результатом анализов и на основании проведенных
медицинских осмотров. Для того, чтобы у вас на руках оказалась медсправка 086,
вам придется побывать на приеме у следующих врачей:
1.
Хирург;
2.
Оториноларинголог (или, более привычно, - ЛОР-врач);
3.
Офтальмолог (врач-окулист);
4.
Невропатолог;
5.
Терапевт.
В редких случаях некоторые организации, в силу специфики своей
деятельности, требуют заключения некоторых других врачей (например, психиатра и
нарколога или гинеколога и дерматовенеролога и т.д).
Необходимо заметить, что роль терапевта в данном случае не ограничивается
только медицинским обследованием. В функции терапевта входит также и
оформление самого медицинского документа, внесение в него всех необходимых
данных, кроме заключений врачей-специалистов.
Медицинская справка 086 у оформляется по установленному государственным
стандартом образцу, который предполагает определенный порядок записей. В
первую очередь справка 086/у, а именно ее бланк, должен содержать информацию о
человеке, которому она выдается (фамилия, имя и отчество, возраст, а также дата
рождения и адрес прописки). Кроме того, в обязательном порядке указывается
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название медицинского учреждения, которым медсправка выдается, и название
учреждения, в которое впоследствии она будет представляться.
Очень важно, что справка 086/у отражает также и информацию обо всех
заболеваниях, которые были ранее перенесены человеком, которому данная
медсправка выдается. С этим связана и необходимость указывать в справке формы
086/у особые отметки относительно прививок, которые были сделаны данному лицу,
и реакции на них. Отмечается также наличие ограничений на определенные
прививки и т.п. Речь идет о следующих прививках: против кори (ЖКВ), свинки
(ЖПВ), туберкулеза (БЦЖ), против гепатита В, краснухи, АДСМ и, наконец, реакция
Манту. Также обязательным требованием, чтобы получить справку 086/у, выступает
сдача лабораторных медицинских анализов (чаще всего это общий анализ крови и
общий анализ мочи).
На основании всех вышеуказанных данных терапевт (реже главный врач
медицинского учреждения) делает заключение относительно состояния здоровья
обследуемого человека, относительно его профессиональной пригодности. Для
поступающих в учебные заведения, терапевт также определяет, к какой группе
здоровья (физкультурной группе) нужно отнести данного человека.
Справка формы 086/у обязательно заверяется печатью выдавшего ее
медицинского учреждения, а также печатями всех узкоспециализированных врачей, у
которых обследовался получатель медицинской справки. Помимо этого, на бланке
должна присутствовать еще печать терапевта и печать, указывающая, что человек
прошел флюорографическое обследование не ранее, чем один год назад.
Таковы в общих чертах требования к оформлению медицинской справки
формы 086/у.
Обыкновенно предполагается, что получить справку 086/у можно только в
поликлинике по месту прописки. По большому счету, это действительно так. Однако,
необходимо учитывать также возможность получить справку 086/у и в любом другом
медицинском учреждении, у которого есть соответствующая аккредитация и
разрешение на проведение экспертизы профпригодности.
Думается, что не нужно далеко ходить, чтобы обнаружить человека, который
хотя бы раз в жизни проходил полное медицинское обследование в государственной
или районной поликлинике с целью получить справку 086/у. Такие люди могут
поведать много интересных фактов, которые остались за рамками вышеизложенной
информации.
Эти факты касаются в основном самого процесса посещения врачей. Уже само
количество специалистов, которых необходимо посетить, невольно приводит к
мысли о невозможности обойти все кабинеты за один день. Это невозможно чисто
физически. Еще менее оптимистично все начинает выглядеть, когда оказывается, что
приемные дни у ряда врачей-специалистов бывают только несколько раз в неделю.
Иногда приемные дни двух или нескольких врачей не совпадают, отбирая тем самым
возможность за один раз посетить и того, и другого. Перечисленные обстоятельства
приводят к возникновению нескончаемых очередей перед врачебными кабинетами, к
повышенной нервной возбудимости пациентов и к полнейшему хаосу. А сколько
времени уходит на все про все, лучше и не думать! Одним словом, процедура
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получения медсправки формы 086/у в государственном учреждении превращается в
некоторое испытание выдержки и нервов!
Особенно остро проблема получения справки 086/у стоит для будущих
студентов, поступающих в многочисленные ВУЗы Москвы. Абитуриентов много,
мед справки нужны всем в строго ограниченный промежуток времени (пока идут
вступительные экзамены), а медицинские учреждения просто не справляются с таким
потоком будущих студентов. Именно поэтому, в сложившихся обстоятельствах,
каждый вынужден сам искать выход из положения, выбирая какие-либо
альтернативные варианты оформления справки для поступления в ВУЗ. И чаще всего
единственным выходом становится поиск коммерческого медицинского центра, где
можно сделать справку 086/у за деньги, т.е. купить справку 086-у. Конечно, купить
справку 086-у в медицинском центре намного быстрее и комфортнее, но и стоить это
удовольствие будет не дешево.
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