
ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПАЦИЕНТ 

 

 заказывает амбулаторную карту в доврачебный кабинет 

 

 

 

 

 

ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ (№ 102 - 103) 

 
Изучение данных амбулаторной карты 

 

 

 

 

 

 

 
при наличии в амбулаторной карте всех 

обследований и осмотров (ОАК, ОАМ, 

осмотры специалистов, флюорография 

грудной клетки – давность не более 1 

года, сведения о прививках) 

 

переписывает данные в медицинскую 

справку о состоянии здоровья  

Ф 1здр/у-10 

 

при отсутствии необходимых обследований и осмотров 

– оформляет направления на их проведение 

 

 

ПАЦИЕНТ 
 

прохождение всех необходимых обследований и 

осмотров специалистов: 

 терапевт  ЛОР 

 невропатолог  офтальмолог 

 хирург  гинеколог 

 

 

 

 

Врач терапевт 
Выдача справки в течение 1 дня после проведения медицинского осмотра 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДНОСТИ К 

РАБОТЕ В ДАННОЙ ПРОФЕССИИ 

 

ПАЦИЕНТ 

 
при обращении иметь:  паспорт; 

 справка из ГПНД; справка из ГНД 

(сведения поликлиника 

запрашивает по заявлению 

гражданина) 

 направление с места работы с 

указанием профвредности 

 

 заказывает амбулаторную карту в доврачебный кабинет 

 

 

 

ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ(№ 102-103) 

 
Изучение данных амбулаторной карты 

 

 

 

 

 

 
при наличии в амбулаторной карте всех 

обследований и осмотров (ОАК, ОАМ, 

осмотры специалистов , 

флюорография грудной клетки – 

давность не более 1 года) 

 

направляется для выдачи  

заключения 

 

при отсутствии необходимых обследований и осмотров 

(согласно Постановления МЗ РБ от 28.04.10 №47) – 

выписка направлений на их проведение  

 

 

ПАЦИЕНТ 
 

прохождение всех необходимых обследований и 

осмотров специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ (каб№120) 
Выдача справки в течение 1 дня после проведения медицинского осмотра 

 



 

 

ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ НУЖДАЕМОСТЬ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ 

ЛЕЧЕНИИ 

 

ПАЦИЕНТ 
при обращении иметь:  паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 заказывает амбулаторную карту в кабинет участкового терапевта 

(врача по профилю заболевания) или доврачебный кабинет 

(№102,103) 

 

 

 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ 

(ВРАЧ ПО ПРОФИЛЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ) 

изучение данных амбулаторной 

карты 

 

ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 

 

 

изучение данных амбулаторной 

карты 

 
при наличии всех 

обследований и 

осмотров (ОАК, 

ОАМ, ЭКГ , 

флюорография 

грудной клетки – 

давность не более 1 

года), обследований 

по профилю 

заболевания  

оформление 

справки после 

осмотра  

 

 

при отсутствии 

необходимых 

обследований и 

осмотров -   

оформляет 

направления на их 

проведение 

при наличии всех 

обследований (ОАК, 

ОАМ,  ЭКГ , 

флюорография 

грудной клетки – 

давность не более 1 

года), обследований 

по профилю 

заболевания  

направляет к 

участковому 

терапевту или 

врачу по профилю 

 

 

при отсутствии 

необходимых 

обследований и 

осмотров -   

оформляет 

направления на их 

проведение 

  

ПАЦИЕНТ 

 
прохождение всех 

необходимых 

обследований и 

осмотров 

 ПАЦИЕНТ 

 
прохождение всех 

необходимых 

обследований и 

осмотров 

 

 

 

 

 

  

УЧАСТКОВЫЙ   ТЕРАПЕВТ (ВРАЧ ПО ПРОФИЛЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ) 
выдача  справки в течение 1 дня после завершения медосмотра 

 

 



 

ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ГОДНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ 

МЕХАНИЧЕСКИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

ПАЦИЕНТ 

 
при обращении иметь:  паспорт; 

 2 фотографии 

 заказывает амбулаторную карту в доврачебный кабинет 

 

 

 

ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 

 
Изучение данных амбулаторной карты 

 

 

 

 

 

 
 

Готовит выписку из медицинских документов; 

                договор на оплату  

 

направляется на прохождение комиссии 

невролог (каб. 305 (306) 

хирург    (каб. 512) 

офтальмолог(каб. 318) 

оториноларинголог (каб. 301) 

гинеколог (для женщин) (каб. 503) 

терапевт  (каб. 121) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
Выдача справки в течение 1 дня после проведения медицинского осмотра 

 
 

 

 


