
МАРШРУТНАЯ КАРТА СОТРУДНИКА, ПРОХОДЯЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДОСМОТР в 20__ году 
Режим работы поликлиники: 

понедельник – пятница: 7:30 – 20:00; 

суббота: 8:30 – 15:00 (работает регистратура, дежурный участковый терапевт, физиотерапевтический кабинет, 

процедурный кабинет); 

воскресенье: 8:30-16:30 (работает дежурный участковый терапевт и дежурная медицинская сестра)\ 
Исследование 

(обязательные для 

выполнения) 

 

№ кабинета Режим работы 

(время приема) 

 

пн-пт 

 

Рекомендуемое 

время для визита 

поликлинику для 

прохождения 

медосмотра 

Дата/время,  

запланированно

е сотрудником 

для визита в 

поликлинику по 

поводу 

медосмотра 

Примечание 

ОАК+ глюкоза 
105 

7:30-10:00 

12:00-14:00 

 

7:30-10:00 

12:00-14:00 

 быть натощак (при обращении 

к 12:00 разрешен легкий 

завтрак до 8:00 (например, 

чай/кофе+бутерброд/мюсли) 

ОАМ 
110 

ЭКГ 
201 8:00-17:00 

10:00-12:00 

14:00-16:30 

 технический перерыв 

12:30-13:00 

Флюорография 

106 14:00-19:40 15:00-19:00 

 технические перерывы: 

 12:00-12:30 

16:00-16:30 

Хирург 
208 

 

пн, вт, чт, пт 

 8:00-16:00 

ср 8:00-15:00 

10:00-12:00 

13:00-15:00 

 
обеденный перерыв: 

12:30-13:00 

209 

пн, вт, ср 

8:00-16:00 

пт 8:00-15:00 

10:00-12:00 

13:00-15:00 

 обеденный перерыв: 

12:30-13:00 

 

чт 10:00-18:00 
13:00-15:00 

16:00-17:30 

 обеденный перерыв: 

15:30-16:00 

Офтальмолог 

211 

пн, вт, ср, пт 

 8:00-16:00 

пт 8:00-15:00 

10:00-12:00 

13:00-15:00 

 
обеденный перерыв: 

12:30-13:00 

чт 10:00-18:00 

 

13:00-15:00 

16:00-17:30 

 обеденный перерыв: 

15:30-16:00 

Психиатр-

нарколог 

302 

пн 8:30-15:00 

вт, ср, пт  

8:30-16:00 

10:00-12:00 

13:00-15:00 

 
обеденный перерыв: 

12:30-13:00 

чт 11:00-19:00 
13:00-15:00 

16:00-18:30 
 

обеденный перерыв: 

15:30-16:00 

Лор* 

 

319 

пн, ср, пт 

 8:00-16:00 

вт 8:00-15:00 

10:00-12:00 

13:00-15:00 

 обеденный перерыв: 

12:30-13:00 

чт 10:00-18:00 
13:00-15:00 

16:00-17:30 

 обеденный перерыв: 

15:30-16:00 

Невролог * 

 104 

пн-пт  

8:00-15:00 

чт 8:00-14:00 

10:00-12:00 

13:00-15:00 

 
обеденный перерыв: 

12:30-13:00 

Терапевт 

участковый 
 

(перед визитом в 

поликлинику  

необходимо 

уточнить график 

приема своего 

лечащего врача) 

- для завершения ДСП визит к врачу планировать только после выполнения всех вышеуказанных исследований и 

при наличии их интерпретации (анализы, ЭКГ, флюорография); 

- для завершения ДСП необходимо обращаться исключительно к своему участковому врачу, закрепленному за 

соответствующим подразделением (в случае его отсутствия, к врачу, к которому направит регистратура (см.  

приложение 1) 

- если сотрудник в данном году до периода прохождения диспансеризации уже обращался в поликлинику в связи 

с заболеванием, перемещением по службе, получением водительских, санаторно-курортных и иных справок, 

проходил обследования либо стационарное лечение, их результаты учитываются при  вынесении участковым 

врачом заключения о диспансеризации и дублирования не требуют. Для исключения дублирования 

обследований рекомендуем перед прохождением медосмотра уточнить у своего участкового врача-терапевта, 

объем обследований, требуемых для завершения прохождения медосмотра; 

Примечание: к любому врачу можно записаться на прием по телефонам регистратуры, либо обратившись непосредственно в 

регистратуру поликлиники, после чего Вам будет забронирован талон на конкретное время, в которое следует явиться на прием.  

 * ЛОР и невролог обязателен только для сотрудников 1 и 2 группы предназначения или при наличии медицинских показаний 

(информацию о принадлежности к группе предназначения по видам деятельности сотрудники могут получить в своей кадровой 

службе) 


