
Перечень документов в 

приёмную комиссию: 
1. Паспорт и ксерокопия паспорта 

2. Аттестат и ксерокопия аттестата (при подаче только незаверенной 

ксерокопии аттестата в приемную комиссию необходимо предоставить оригинал аттестата для сверки 

его с ксерокопией или предоставить заверенную копию) 
3. Медицинская справка c заключением  

Медицинская справка признается действительной, если она содержит следующие сведения: 

 Заключение терапевта (с подробным перечислением всех сделанных прививок* и с указанием о 

профессиональной пригодности абитуриента, т.е. о возможности обучаться в Медицинском 

колледже) 

 Заключение дерматовенеролога 

 Заключение оториноларинголога 

 Заключение стоматолога 

 Заключение хирурга 

 Заключение офтальмолога 

 Заключение невропатолога 

 Заключение гинеколога  

 Заключение инфекционист (по показаниям) 

 Заключение психиатра (может быть представлено в виде отдельного заключения) 

 Заключение нарколога (может быть представлено в виде отдельного заключения) 

 Флюорография  грудной клетки.  

 Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)** 

 Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) 

 Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин) 

 Исследование крови на сифилис 

 Мазки на гонорею 

 Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф 

 Исследования на гельминтозы 

 Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 

 Бактериологическое исследование (на флору) и цитологическое (на атипичные клетки) – для 

женщин 

*Прививки могут быть указаны в отдельной прививочной карте. 

**Все анализы могут быть представлены либо на отдельных бланках, либо подробно описаны в 

заключение терапевта. Записи типа «анализы в норме» или «анализы без патологии» не допускаются. 

Абитуриент имеет право предоставить справку Формы №086/у, заполненную в строгом 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2015 года № 834 

(Приложения 19 и 20) и приложить отдельно заключения, не указанные в справке. 

В случае, если оформление справки Формы №086/у не соответствует вышеуказанному Приказу: 

остаются незаполненные графы, в графе о профпригодности указано только слово «Годен» (следует 

указать к какой именно профессиональной деятельности годен абитуриент) и др., то такая справка 

считается не действительной и не может быть принята в Приемной комиссии ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3». 

Данные медицинского осмотра с врачебным заключением заверяются подписью председателя 

врачебной комиссии и печатью медицинской организации. 

4. 4 фотографии цветные (размер 3х4) 

Телефон для справок: 8(496) 413-88-24 


