
I   этап:

План маршрутизации 
при проведении диспансеризации 
(профилактического медосмотра)

в МУЗ «Городская поликлиника №3»
г.Волгодонск

Наименование осмотра (исследования)* Где проводится 
(местонахождение, № кабинета)

Режим работы

1. Получение листка маршрутизации 
для прохождения диспансеризации или 
профилактического медосмотра.
2. Опрос (анкетирование) на 
выявление хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их развития,
фактов злоупотребления алкоголем, 
табака, а так же наркотических средств 
без назначения врача.

по адресу ул.Энтузиастов, 12: 
кабинеты врачей-терапевтов 
участковых (врачей общей практики): 
212, 217, 218, 219, 220, 305, 306, 307, 
316, 318;
кабинет №304 – заведующий ТО №1;
кабинет №216 – заведующий ТО №2.

в часы приёма 
врачей-терапевтов 
участковых (врачей 
общей практики);

пн. – пт.: 08.00-20.00;
пн. – пт.: 08.00-20.00.

по адресу ул.Индустриальная, 16:
кабинеты врачей общей практики: 2, 7

в часы приёма врачей
общей практики

4. Выдача бланков направлений на 
проведение маммографии, УЗИ, общего 
анализа мочи, анализа кала на скрытую 
кровь (в соответствие с возрастом 
пациента).
5. Антропометрия (измерение роста, 
веса, окружности талии, расчёт ИМТ).
6. Измерение артериального давления.
7. Измерение внутриглазного 
давления.
8. Электрокардиография (в покое)

по адресу ул.Энтузиастов, 12: 
кабинет №205 «Кабинет медицинской 
профилактики»

пн. – пт.: 08.00-19.00 

по адресу ул.Индустриальная, 16:
кабинеты врачей общей практики: 2, 7

в часы приёма врачей
общей практики

10. Забор крови для проведения 
лабораторных анализов (ОАК, уровень 
холестерина, глюкозы и других 
показателей).

по адресу ул.Энтузиастов, 12: 
кабинет №205 «Кабинет медицинской 
профилактики»

пн. – пт.: 08.00-18.30

по адресу ул.Индустриальная, 16:
кабинет №5 «Процедурный кабинет»

пн. – пт.: 08.00-15.00

12. Сдача мочи, кала для проведения 
исследования (ОАМ, кал на скрытую 
кровь)

по адресу ул.Энтузиастов, 12: 
кабинет №418 

пн. – пт.: 07.00-10.00

по адресу ул.Индустриальная, 16:
кабинет №6 

пн.,вт.,чт.: 08.00-10.00

14. Осмотр акушеркой, включая взятие 
мазка с поверхности шейки матки и 
цервикального канала на цитологическое 
исследование (для женщин).

по адресу ул.Энтузиастов, 12: 
кабинет №105

пн. – пт.: 08.00-19.30

15. Флюорография лёгких. по адресу ул.Энтузиастов, 12: 
кабинет №106

пн. – пт.: 08.00-19.30

16. Маммография обеих молочных 
желёз (для женщин).

по адресу ул.Энтузиастов, 12: 
кабинет №411 

пн. – пт.: 09.00-13.00;
                15.00-18.00

17. Ультразвуковое исследование на 
предмет исключения новообразований 
органов брюшной полости, малого таза и 
аневризмы брюшного отдела аорты.

по адресу ул.Энтузиастов, 12: 
кабинет №402 – 403

пн. – пт.: 08.00-12.00

18. Прием/осмотр врача-терапевта 
(врача общей практики) для установления
диагноза, определения группы здоровья, 
определения абсолютного и 
относительного суммарного сердечно-
сосудистого риска, рекомендации по 
здоровому образу жизни или определение 
показаний для направления на 2-й этап 
диспансеризации (профмедосмотра)

по адресу ул.Энтузиастов, 12: 
кабинеты врачей-терапевтов 
участковых (врачей общей практики): 
212, 217, 218, 219, 220, 305, 306, 307, 
316, 318.
кабинет №304 – заведующий ТО №1;
кабинет №216 – заведующий ТО №2.

в часы приёма 
врачей-терапевтов 
участковых (врачей 
общ. практики)

пн. – пт.: 08.00-20.00;
пн. – пт.: 08.00-20.00.

по адресу ул.Индустриальная, 16:
кабинеты врачей общей практики: 2, 7

в часы приёма врачей
общей практики
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*Порядок и объём обследования для каждого возраста определен:
- в рамках проведения диспансеризации – приказом Минздрава РФ №36н от 03.02.2015г.; 
- в рамках профилактического медицинского осмотра – приказом Минздрава РФ № 1011н от 06.12.2012г.

II   этап:  дату  проведения  и  объём  второго  этапа  диспансеризации  (профилактического
медосмотра) определяет врач-терапевт, у которого Вы прошли первый этап.

По  всем  интересующим  вопросам  о  проведении  обследования  взрослого  населения  в  рамках
Диспансеризации или Профилактического медицинского осмотра Вы можете обращаться по
телефонам:

8(8639) 25-51-86 – заведующий терапевтическим отделением №1 – Портнов Станислав Васильевич;
старшая медицинская сестра – Подгрушная Татьяна Владимировна.
График работы: пн., ср., пт. – 12.00-20.00; вт., чт. – 08.00-15.45

8(8639) 25-51-86 – заведующий терапевтическим отделением №2 – Гончарова Ольга Борисовна;
старшая медицинская сестра – Курмак Наталья Владимировна.
График работы: пн., ср., пт. – 08.00-15.45; вт., чт. – 12.00-20.00

8(8639) 24-04-08 – врач общей практики отделения общей врачебной практики (ул.Индустриальная,
д.16)  –  Формалёва Алла Викторовна;
старшая медицинская сестра – Пивоварова Нелли Борисовна.
График работы: пн. – пт.: 8.00-16.00
                                 

С уважением, 
Администрация МУЗ «ГП №3».


