
Описание 

Бланк медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 2020 г. № 1252н) 

Бланк медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний 
к исполнению обязанностей частного охранника (Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 ноября 2020 г. № 1252н) - далее – бланк, является 
защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «В» и 
изготавливается по единому образцу в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, в соответствии с техническими требованиями 
и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29.09.2020г. № 217 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 ноября 2020 г. N 60930). 

 Бланк  имеет размер 148 х 210мм. 
 Цветовой фон лицевой и оборотной стороны бланка – серо-голубой.  
 По полю бланка на лице две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисовым 

раскатом, на оборотной  стороне нерегулярная сетка с переменной толщиной и 
плотностью линий, образующие оригинальную композицию в виде медицинской 
символики. 

На лицевой  стороне расположена гильоширная рама,  которая имеет 
оригинальную композицию, содержащая негативно-позитивные гильоширные 
элементы с толщиной линий 40-90 мкм. 

Композиция бланка включает в себя микротекст в негативном исполнении 
(высота шрифта 200 – 250 микрон) и в позитивном исполнении (высота шрифта 150 - 
200 микрон). 

Надписи  на бланке  выполнены в соответствии с приказом  № 1252н  от 
26.11.2020 г. 
       На лицевой  стороне титула по центру располагается нумерация.  
Нумерация выполняется высоким способом печати красной краской обладающей 
магнитным свойством и оранжевым свечением под УФ – свечением. Диапазон 
номеров и серию  предоставляется заказчиком. 
       На лицевой  стороне внизу по центру расположены выходные данные 
предприятия изготовителя. 

Бланк изготавливается на бумаге массой 100г/м2, которая содержит не менее 
15% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, общим 
двухтоновым водным знаком эмитента по всему полю, являющимся просветно-
затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его 
надежный визуальный контроль. Бумага не имеет свечения в УФ-излучении и 
содержит не менее двух видов защитных волокон: невидимое волокно с желто-
зеленым свечением в УФ-излучении; видимое волокно красного цвета с малиновым 
свечением в УФ-излучении, контролируемых в видимых или иных областях спектра. 
Графический элемент водяного знака представляет собой изображение медицинской 



символики "чаша со змеей" по центру и наименования эмитента по кругу. Диаметр 
графического элемента должен быть не менее 50 мм. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося 
отличительным признаком предприятия - изготовителя. 
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