
Памятка для выпускников школ 

Вопросы и ответы 

1. Какие документы, справки должны предоставить выпускники при 

поступлении на работу; на учебу? 

При поступлении в высшее и среднее учебные заведения, профессионально -

технические училища необходима медицинская справка форма №086/у, которая 

выдается в регистратуре детской поликлиники и заполняется врачами- 

специалистами после прохождения медицинского осмотра. При поступлении на 

работу справка для прохождения медосмотра выдается в отделе кадров 

предприятия. 

2. Сколько раз проходить мед осмотр для поступления (или подачи 

заявлений) в несколько учебных заведений? 

Для поступления в высшие и средние учебные заведения абитуриенты 

проходят медицинский осмотр в поликлинике 1 раз. Для поступления в 

несколько учебных заведений заполняется одновременно необходимое 

количество медицинских справок № 086/у, которое Вы укажите. 

3. Где получать и поменять медицинский полис? 

Медицинский полис заменяется на полис единого образца по месту 

регистрации жительства. Обеспечение граждан полисами единого образца 

будет осуществляться до 01 января 2014 года. Медицинский полис выдается в 

корпорации медицинского страхования (КМС). Адрес: г. Лесосибирск 5 

микрорайон дом 26. телефон: 5-47-91 

4. Как и где встать на медицинский учет, прикрепиться, нужно ли это (по 

прибытии на место учебы, работы)? 

Граждане, застрахованные по ОМС, имеют право на гарантированный объем 

бесплатной медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий, поэтому важно получить медицинский полис и 

прикрепиться в поликлинике по месту проживания в связи с учебой, работой. 

Каждый гражданин имеет право выбора врача, в том числе семейного и 

лечащего, с учетом согласия врача. Получив медицинский полис по месту 

прописки (например, в Лесосибирске), вы можете прикрепиться по месту учебы, 

работы (в г. Красноярске, Ачинске и др.). Прикрепление осуществляется в 

поликлинике. 

 

 

 

 



5. Где взять сведения о проф. прививках, где и как они хранятся? 

Профилактические прививки вносятся в учетную форму 063/у, а также есть в 

электронном виде в программе «Поликлиника». Хранятся формы 063/у в 

картотечных кабинетах детских поликлиник в ячейках по месту учебы. 

Сведения о проф.прививках можно получить в картотечном кабинете 

поликлиники. 

6. В каких случаях обращаться к врачам? 

Необходимо обращаться за медицинской помощью, если у вас высокая 

температура, если вы испытываете одышку, головную боль; при наличии 

симптомов рвоты, жидкого стула; болях в животе, если беспокоит сильный 

кашель, слабость и других нарушениях самочувствия. 

7. Что такое больничный лист, кому выдается, отношение к нему? 

Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность граждан, 

является листок нетрудоспособности (больничный лист). Выдается он при 

заболеваниях, травмах и иных состояниях, связанных с временной потерей 

трудоспособности. Имеют право на получение листка нетрудоспособности 

граждане: 

- работающие по трудовым договорам; 

- государственные и муниципальные служащие; 

- члены производственного кооператива; 

- граждане, признанные безработными и состоящими на учете в центре 

занятости. -   , 

Выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется медицинским 

работником после осмотра гражданина и записи данных о состоянии здоровья в 

медицинской карте амбулаторного больного. 

После закрытия листка нетрудоспособности он сдается для оплаты по месту 

работы. 


