
График медицинских осмотров на декабрь 2021. 

2 декабря 2021 года 

Медицинский осмотр преподавателей: 

 Кафедры теоретической и прикладной механики; 

 Кафедры высоковольтной электроэнергетики, электротехники и 

электрофизики. 

 

Сдача крови натощак:    8.30-9.45 ( каб. №26); 

Анализ мочи принести с 8.00-9.00час. ( каб. №10);      

ЭКГ  -  с 9.50-11.00  (каб. №30); 

Прием врачей: 

ЛОР -  9.00-10.30  (каб. № 12); 

Дерматолог  - 10.30-12.00 (каб.№31) 

Психиатр, нарколог -  8.30-10-00 (каб. № 40); 

Терапевт  -  8.30-12.00 (каб. № 21); 

Невролог  -  30.11.2021  с 9.15 до 10.00 (каб.№33) 

Исследование внутриглазного давления для лиц старше 40 лет – 01.12.2021  с 

14.00до15.30 

Гинеколог -  по дополнительному графику 

Принести на день осмотра:  паспорт, страховой полис,  «СНИЛС», результат 

флюорографии легких, паспорт «Здоровья», информированное добровольное 

согласие без даты, военный билет мужчинам. 

Приходить на осмотр  в маске и с заполненным чек-листом! 

Флюорография, рентгенография легких не проводится, если не прошло года со 

дня проведения флюорографии, рентгенографии (рентгеноскопии) или 

компьютерной томографии органов грудной клетки 

УЗИ молочных желез, маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет), УЗИ 

органов малого таза (всем женщинам) не проводятся, если не прошло года со 

дня проведения последнего обследования. 

 



9 декабря 2021 года 

Медицинский осмотр преподавателей: 

 Кафедры электрических систем. 

 

Сдача крови натощак:    8.30-9.45 ( каб. №26); 

Анализ мочи принести с 8.00-9.00час. ( каб. №10);      

ЭКГ  -  с 9.50-11.00  (каб. №30); 

Прием врачей: 

ЛОР -  9.00-10.30   (каб. № 12); 

Дерматолог  -  10.30-12.00   (каб.№31) 

Психиатр, нарколог -  8.30-10-00 (каб. № 40); 

Терапевт  -  8.30-12.00 (каб. № 21); 

Невролог  -  7.12.2021  с 9.15 до 10.00 (каб.№33) 

Исследование внутриглазного давления для лиц старше 40 лет – 08.12.2021  с 

14.00до15.30 

Гинеколог -  по дополнительному графику 

Принести на день осмотра:  паспорт, страховой полис,  «СНИЛС», результат 

флюорографии легких, паспорт «Здоровья», информированное добровольное 

согласие без даты, военный билет мужчинам. 

Приходить на осмотр  в маске и с заполненным чек-листом! 

Флюорография, рентгенография легких не проводится, если не прошло года со 

дня проведения флюорографии, рентгенографии (рентгеноскопии) или 

компьютерной томографии органов грудной клетки 

УЗИ молочных желез, маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет), УЗИ 

органов малого таза (всем женщинам) не проводятся, если не прошло года со 

дня проведения последнего обследования. 

 

 

 



16 декабря 2021 года 

Медицинский осмотр преподавателей: 

 Кафедра автоматического управления электроэнергетическими 

системами 

 

Сдача крови натощак:    8.30-9.45 ( каб. №26); 

Анализ мочи принести с 8.00-9.00час. ( каб. №10);      

ЭКГ  -  с 9.50-11.00  (каб. №30); 

Прием врачей:             

ЛОР -  9.00-10.30   (каб. № 12); 

Дерматолог  -  10.30-12.00   (каб.№31) 

Психиатр, нарколог -  8.30-10-00 (каб. № 40); 

Терапевт  -  8.30-12.00 (каб. № 21); 

Невролог  -  14.12.2021    с 9.15 до 10.00 (каб.№33) 

Исследование внутриглазного давления для лиц старше 40 лет – 15.12.2021  с 

14.00до15.30 

Гинеколог -  по дополнительному графику 

 

Принести на день осмотра:  паспорт, страховой полис,  «СНИЛС», результат 

флюорографии легких, паспорт «Здоровья», информированное добровольное 

согласие без даты, военный билет мужчинам. 

Приходить на осмотр  в маске и с заполненным чек-листом! 

Флюорография, рентгенография легких не проводится, если не прошло года со 

дня проведения флюорографии, рентгенографии (рентгеноскопии) или 

компьютерной томографии органов грудной клетки 

УЗИ молочных желез, маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет), УЗИ 

органов малого таза (всем женщинам) не проводятся, если не прошло года со 

дня проведения последнего обследования. 

 



21 декабря 2021 года 

Медицинский осмотр сотрудников: 

 Ректората; 

 Управления кадров; 

 Планово-финансового отдела. 

 

 

Сдача крови натощак:    8.30-9.45 ( каб. №26); 

Анализ мочи принести с 8.00-9.00час. ( каб. №10);      

ЭКГ  -  с 9.50-11.00  (каб. №30); 

Прием врачей: 

ЛОР -  15.00-16.30   (каб. № 12); 

Дерматолог  - 15.30 – 17.00 (каб.№31) 

Психиатр, нарколог -  8.30-10-00 (каб. № 40); 

Терапевт  -  8.30-12.00 (каб. № 21); 

Невролог  -  с 9.15 до 10.00 (каб.№33) 

Исследование внутриглазного давления для лиц старше 40 лет – 22.12.2021  с 

14.00до15.30 

Гинеколог -  по дополнительному графику 

 

Принести на день осмотра:  паспорт, страховой полис,  «СНИЛС», результат 

флюорографии легких, паспорт «Здоровья», информированное добровольное 

согласие без даты, военный билет мужчинам. 

Приходить на осмотр  в маске и с заполненным чек-листом! 

Флюорография, рентгенография легких не проводится, если не прошло года со 

дня проведения флюорографии, рентгенографии (рентгеноскопии) или 

компьютерной томографии органов грудной клетки 

УЗИ молочных желез, маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет), УЗИ 

органов малого таза (всем женщинам) не проводятся, если не прошло года со 

дня проведения последнего обследования. 



23 декабря 2021 года 

Медицинский осмотр преподавателей: 

 Кафедры высшей математики 

 

Сдача крови натощак:    8.30-9.45 ( каб. №26); 

Анализ мочи принести с 8.00-9.00час. ( каб. №10);      

ЭКГ  -  с 9.50-11.00  (каб. №30); 

Прием врачей:             

ЛОР -  9.00-10.30   (каб. № 12); 

Дерматолог  -  10.30-12.00   (каб.№31) 

Психиатр, нарколог -  8.30-10-00 (каб. № 40); 

Терапевт  -  8.30-12.00 (каб. № 21); 

Невролог  -  21.12.2021    с 9.15 до 10.00 (каб.№33) 

Исследование внутриглазного давления для лиц старше 40 лет – 22.12.2021  с 

14.00до15.30 

Гинеколог -  по дополнительному графику 

Принести на день осмотра:  паспорт, страховой полис,  «СНИЛС», результат 

флюорографии легких, паспорт «Здоровья», информированное добровольное 

согласие без даты, военный билет мужчинам. 

Приходить на осмотр  в маске и с заполненным чек-листом! 

Флюорография, рентгенография легких не проводится, если не прошло года со 

дня проведения флюорографии, рентгенографии (рентгеноскопии) или 

компьютерной томографии органов грудной клетки 

УЗИ молочных желез, маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет), УЗИ 

органов малого таза (всем женщинам) не проводятся, если не прошло года со 

дня проведения последнего обследования. 

 


