
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Медицинские заключения для Ростехнадзора: 

Справки высота, справки ДЭУ, справки  для работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок: 

 - Приказ Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Прил.2. п.1 

(работы на высоте  более 1,3 м без ограждения), Прил. 2. п.2 (работы по обслуживанию и 

ремонту действующих электроустановок                 с напряжением 42 В и выше переменного тока, 

110 В и выше постоянного тока); 

Справки  для работы по обслуживанию теплоэнергетических установоками (теплоузлы): 

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Прил.1., 

Прил.2. 

Медицинские заключения для госслужбы. 

-  Приказ Минздравсоцразвития  РФ  № 984н от 14.12.2009 «Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 

её прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения». 

Медицинские заключения для работы с государственной тайной. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 989н от 26.08.2011 «Об утверждении перечня медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну». 

Медицинская справка форма 086 у 

Ученическая справка, медсправка на работу 

Согласно российскому законодательству, при поступлении в учебное заведение, а также в 

некоторые компании при устройстве на работу требуется медицинская справка, форма которой 

установлена Приказом Министерства здравоохранения СССР «Про утверждение форм учетной 

статистической документации» от 04.10.1980 года. 

Медицинские заключения для работы с ионизирующими излучениями 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2012 «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
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