
ГРАФИК МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ 
ИГЭУ  

прием проводится во вторник и четверг 
 

 СДАЧА КРОВИ натощак (каб. № 26)  8:30–9:45 

 АНАЛИЗ МОЧИ принести (каб. № 10) 8:00–9:00 

 ЭКГ (каб. № 30)  9:50–11:00 

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ: 

 ЛОР  (каб. № 12)  по вторникам 15:00–16:30 

    по четвергам 9:00–10:30 

 ДЕРМАТОЛОГ (каб. № 31) по вторникам 15:30–17:00 

 по четвергам 10:30–12:00 

 ПСИХИАТР, НАРКОЛОГ (каб. № 40) 8:30–10:00 

 ТЕРАПЕВТ (каб. № 21) 8:30–12:00 

 НЕВРОЛОГ (каб. № 33) 5, 12, 19, 26 октября 9:30–10:30 

 ГИНЕКОЛОГ (каб. № 11) 6, 13, октября  13:00–14:30 

 11 октября  9:00–10:30 

 Исследование внутриглазного давления  

для лиц старше 40 лет (каб. № 27)  6 октября 14:00–15:30 

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 гражданину в течение 
предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография 
(рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки 

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

таза (всем женщинам) не проводятся, если в течение предшествующего календарного года были 

пройдены. 

«Белая роза» запись по тел. 934-485 (вторник, четверг с 10:00 до 15:00) 

СПИСОК 

подразделений и кафедр ИГЭУ, подлежащих прохождению обязательного 
периодического медицинского осмотра (обследования) в ОКТЯБРЕ 2021 г. 

Название поразделения 
Дата 

осмотра 

Военный учебный центр 5 октября 
Кафедра безопасности жизнедеятельности 5 октября 
Военный учебный центр 7 октября 
Кафедра атомных электрических станций 7 октября 
Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок 12 октября 
Кафедра электромеханики 14 октября 
Кафедра теоретических основ электротехники и электротехнологии 14 октября 
Кафедра физики 19 октября 
Кафедра паровых и газовых турбин 19 октября 



Название поразделения 
Дата 

осмотра 

Кафедра энергетики теплотехнологий и газоснабжения 21 октября 
Кафедра промышленной теплоэнергетики 21 октября 
Кафедра автоматизации технологических процессов 26 октября 
Кафедра химии и химических технологий в энергетике 26 октября 
Кафедра теоретических основ теплотехники 28 октября 
Кафедра тепловых электрических станций 28 октября 
 


