ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО (для работающих специалистов)
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
Данная памятка разработана для того, чтобы сделать Ваше пребывание
в нашем медицинском центре удобным, а проведение осмотра точным и оперативным

Адрес прохождения
ПЕРИОДИЧЕСКОГО
медицинского осмотра:
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 86
медицинский центр
«Профосмотр», вход №2
Оформление в регистратуре
и сдача анализов:
понедельник-пятница
с 8:00 до 14:00
Время прохождения осмотров:
понедельник-пятница
с 8:00 до 16:00
Очередность обследований
и врачебных осмотров
определяется
электронной очередью
При себе иметь:
• медицинскую маску
• направление на периодический медицинский осмотр
• паспорт
• личную медицинскую книжку (при необходимости)
Важно знать перед посещением медицинского центра:
Анализ крови Кровь сдается натощак через 5 часов после последнего приема пищи, за 24 часа исключить
алкоголь, продукты с высоким содержанием жиров, за 2 часа до сдачи крови воздержаться от курения,
не употреблять чай, сок, кофе
Анализ мочи Перед сбором мочи необходимо провести личную гигиену,
биоматериал сдается в контейнере, приобретенном в аптечной сети. Собирается
средняя порция от первого утреннего мочеиспускания, в количестве не менее 50 мл
Анализ кала Биоматериал сдается в аптечном контейнере с плотно закрученной
крышкой. В иной таре биоматериал на исследование не принимается.
Анализ сдают работники торговли, общепита, коммунального и бытового обслуживания населения,
образовательных учреждений, работники медицинских организаций и водопроводных сооружений
Контактные линзы Осмотр врача-офтальмолога производится без контактных линз. Контейнеры для линз
и растворы для хранения линз медицинским центром не предоставляются
При необходимости, в целях уточнения диагноза, Вы можете быть направлены на дополнительное
медицинское обследование, которое не входит в первоначальный объем обязательного медицинского
осмотра
Объем обследований определяется перечнем производственных факторов и видов работ, указанных Вашим
работодателем в Направлении на медицинский осмотр, в соответствии с приказом МЗ РФ от 28.01.2021. № 29н
Обращаем Ваше внимание, что при наличии у Вас повышенной температуры, симптомов ОРВИ,
медицинский осмотр НЕ проводится!
Просим перенести посещение нашего центра на более позднюю дату, после исчезновения симптомов
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 (343) 363-05-40
или на наш сайт: profosmotrekb.ru
Наши специалисты готовы ответить на все возникающие вопросы! Будьте здоровы!

