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)



НЕВРОЛОГ (каб. № 33)




ГИНЕКОЛОГ (каб. № 11)
11, 16, 23, 24 ноября
13:00–14:30
Исследование внутриглазного давления
для лиц старше 40 лет (каб. № 27) 3, 17, 24 ноября, 1 декабря 14:00–15:30

8:30–12:00
по вторникам 9:15–10:00

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 НОЯБРЕ 2021 г.

Название поразделения
Кафедра высокопроизводительных вычислительных систем
Кафедра высшей математики
Кафедра интенсивного изучения английского языка
Кафедра информационных технологий
Кафедра систем управления
Кафедра конструирования и графики
Кафедра программного обеспечения компьютерных систем
Кафедра истории, философии и права
Кафедра прикладной математики
Кафедра менеджмента и маркетинга

Дата
осмотра
2 ноября
2 ноября
2 ноября
9 ноября
9 ноября
11 ноября
11 ноября
16 ноября
16 ноября
18 ноября

Название поразделения
Кафедра экономики и организации предприятия
Кафедра русского и иностранных языков
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра физического воспитания
Кафедра электроники и микропроцессорных систем
Кафедра электрических станций, подстанций и диагностики электрооборудования

Дата
осмотра
18 ноября
23 ноября
23 ноября
25 ноября
30 ноября
30 ноября

