Порядок маршрутизации лиц, направленных на медицинское освидетельствование
ШАГ 1

Прикрепление на мед. освидетельствование (бюро пропусков 1 этаж до вахты)

ШАГ 2

Оформление медицинской карты (регистратура 1 этаж)

ШАГ 3

Получение направлений на обязательные осмотры и исследования у терапевта:

ДИПЛОМАТЫ и взрослые члены семьи - каб. 212214,218 (2 этаж) по предварительной записи в
регистратуре или в каб. 7-8 (ВАД без записи)

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ и взрослые члены семьи - каб.
5 этаж, без предварительной записи

510,

ШАГ 4

Заполнение ИДС, анкет по инфекционным и неинфекционным заболеваниям, получение выписок (с
данными о вакцинации) из поликлиники обслуживания по ОМС и диспансеров (психо- и нарко-)

ШАГ 5

Получение направления для диагностики инфекционных заболеваний (по результатам
анкетирования) у мед. сестры кабинета инфекционных заболеваний 116, 1 эт., без записи

ШАГ 6

Взятие гинекологических мазков на исследование каб.

ШАГ 7

ШАГ 8
(в любом
порядке)

ШАГ 9

312, 314 (3 этаж) без записи

Осмотры врачей-специалистов (исследования проводятся на осмотре):
- офтальмолог (каб.310-311, 3 этаж) по предварительной записи в регистратуре
- отоларинголог (каб.305-306, 3 этаж) по предварительной записи в регистратуре
- стоматолог (каб.411-413, 4 этаж) без предварительной записи
Лабораторные и инструментальные исследования (по направлениям)
- лабораторные исследования (крови - каб. 302, 3 этаж, мочи – каб. 414, 4 этаж) без записи
- функциональные исследования (ЭКГ, каб. 203, 2 этаж) без записи
- инструментальные исследования (рентген, УЗИ) по предварительной записи в регистратуре
Осмотры врачей-специалистов проводятся с результатами исследований, выписок, данными о
вакцинации, справок из диспансеров
специализация врача

для осмотра необходимо предоставить:

невролог (каб.403-404, 4 этаж) по предварит. записи

заключения из диспансеров, выписка из мед. карты

дерматовенеролог (каб. 317, 423) по предварит. записи

результат исследования на сифилис

хирург (каб.308, 3 этаж) по предварит. записи

результаты лабораторных и инструментальных (рентген,
УЗИ) исследований

уролог (каб.402, 4 этаж) по предварит. записи
гинеколог (каб.312, 314, 3 эт.) по предварит. записи

инфекционист (каб.116, 1 эт.) по предварит.записи

результаты исследований мазка (готовность - через
7 дней от забора на исследование) , УЗИ малого таза
результаты исследований на инфекции (готовность 4 дня) , УЗИ брюшной полости, вакцинация

эндокринолог (каб.216, 2 этаж) по записи

результаты лабораторных и УЗ исследований

терапевт (каб.212-214, 218) по предварит. записи

результаты осмотра всех специалистов и выписки

профпатолог (каб.504, 5 этаж) с 15:00 до 17:00 без
записи (для декретированных профессий)

педагог, врач, повар - копию личной мед. книжки (с
исследованиями); водитель - справку о допуске к
управлению транспортным средством

ШАГ 10

Дополнительные осмотры и исследования по профилю заболевания при наличии медицинских
показаний по направлению от врача-специалиста

ШАГ 11

Подготовка медицинской карты к врачебной комиссии (дипломатические работники и чл. семьи -в
регистратуре (1 этаж), адм. - технический персонал и члены семьи – в каб. 510 , 5 этаж)

ШАГ 12

Врачебная комиссия ( каб. медицинского освидетельствования

ШАГ 13

ПЦР -диагностика на COVID-19 за 3 дня до даты вылета. Регистрация на диагностику- в день
обращения в окне регистрации (холл 1 этажа, регистратура платных услуг). Исследование проводится
бесплатно. Готовность результата - на следующий день после 12 час.

ШАГ 14

Получение мед. сертификата на COVID-19. Каб.
(в субботу с 12:00 до 15:00)

510, 5 этаж, без записи)

510, 5 этаж, без записи, ежедневно с 12:00 до 18:00

