
Форма АКУ 220887 

Утверждена МПС России в 1999 г. 

(хранится в отделе кадров) 

 

КАРТА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

 
Направляется для обязательного медицинского осмотра во врачебно-экспертную 
комиссию поликлиники (больницы) 

 

_____ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ__ 

 

ФИО__________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 
Для освидетельствования предварительного, очередного, внеочередного 
(нужное подчеркнуть, указать причины) 

 

ВЭК приказ 29Н, ВЭК приказ 428____  для поступления в ГБПОУ БРИТ___ 
 

_______________________________________________________________ 

 
Дата рождения (полных лет)_____________________________________ 

 

Место учебы __________________________________________________ 

 
Профессия (должность), в которой освидетельствуется (особо отметить машинистов, 
назначаемых и работающих на поездной работе «в одно лицо») 

 

___________________Проводник пассажирского вагона______________ 

 

Стаж работы в данной и сходной профессии______________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

«______»_________________________202____ г. 

                                                                                                                     МП 
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