МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Североуральская центральная городская больница»
(ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ»)
ПРИКАЗ

от «11» января 2021г.

№1А

«О порядке проведения предварительного и периодического медицинского осмотра,
поступлении на учебу лиц старше 18 лет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить работу медицинской комиссии на 2021 год в составе:
-врача-профпатолога;
-врача-терапевта;
-врача-невролога;
-врача-офтальмолога;
-врача-хирурга;
-врача-психиатра;
-врача-психиатра-нарколога;
-врача-отоларинголога;
-врача-гинеколога (для женщин);
-врача-уролога;
-врача-эндокринолога;
-врача-дерматовенеролога;
-врача-рентгенолога;
-врача-стоматолога;
-врача функциональной диагностики.
2. Утвердить список комиссии:
- Копылова А.Ю. – председатель комиссии;
- Копылова А.Ю. – врач-офтальмолог;
- Исаева А.Н. – врач-хирург;
- Ивлева В.А. – фельдшер (замещающий врача терапевта);
- Бабошина Н.В. – фельдшер (замещающий врача терапевта);
- Христиди И.Х. – фельдшер (замещающий врача терапевта);
- Хазиева С.Н. – врач-невролог;
- Балашова Л.В. – врач-офтальмолог;
- Ардашева В.А. – врач-психиатр;
- Шамсутдинов З.Г. – врач-психиатр-нарколог; врач-невролог
- Саранчин А.В. – врач-отоларинголог;
- Файратова А.А. – врач-акушер-гинеколог;
- Ходыка О.С.– врач-эндокринолог;
- Лявдина Е.В. – врач-дерматовенеролог;

- Салямова Г.Ю. – врач-рентгенолог;
- Линкер Т.Ю. – врач-рентгенолог;
- Кондырева Л.В. – врач ОФД;
- Романюта Г.А. – врач-стоматолог.
3. Во время медицинского осмотра проводить следующие лабораторные и
функциональные методы исследования:
Согласно приказа Минздравсоцразвития Россииот 12.04.2011г.№302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
4. Противопоказания в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными
условиями труда».
5. При отказе заказчика от получения медицинской услуги производится возврат
наличных денежных средств из кассы организации по расходному кассовому ордеру на
основании дополнительного соглашения о расторжении договора на оказание платной
медицинской услуги.

6. Приказ направить в поликлинику, отдел кадров, экономический отдел.

Главный врач ГАУЗ СО
«Североуральская ЦГБ»

Мельник А.И.

