
 

 

ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПРОФМЕД» 

 

620062, Россия, г. Екатеринбург, ул.Первомайская, 77, оф. 313 ИНН 6674238890 КПП 667001001 

р/с № 40702810416160056323 Уральский банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург 

к/с № 30101810500000000674, БИК 046577674,  т/факс (343) 360-16-11 

П А М Я Т К А  

 работнику по прохождению медицинского осмотра 

 Работник направляется в рабочие дни в регистратуру отделения 

ПМО ООО МЦ «ПрофМед» по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 

д. 77 (рядом находится здание Администрации Кировского района), 

остановка транспорта «Первомайская» (трамвай № 4, 18, 22, 32,  

автобус № 28, маршрутное такси № 34, 056, 64), тел. 360-16-11. 

  _явка с 08-00 до 11-30 час (график 1 смены) – натощак!  

 явка с 12-00 до 13-30 час (график 2 смены) – голодная пауза 4 часа! 

Медицинский осмотр предусматривает: 

1. Осмотр у врачей специалистов (с 8-00 до 14-30 часов) 
2. Проведение анализов с 8-00 до 13-00 (анализ крови, анализ 

мочи) 

3. Флюорографию органов грудной клетки (с 8-00 до 13-30) 
4. Функциональные обследования (Электрокардиографию, 

Спирометрию и др.) (с 8-00 до 14-30) 

 

При себе необходимо иметь: 

1. Паспорт,  
2. Направление на медицинский осмотр с места работы, подписанный 

службой охраны труда и специалистом Управления персонала, 

печать организации обязательна  

3. Мочу на анализ в одноразовом специальном контейнере 

(приобретается в аптеке),средняя порция утренней мочи в 

объеме около 50 мл в подписанной емкости; 

4. Кал на анализ в объеме 1/3 чайной ложки в одноразовом 

специальном контейнере (приобретается в аптеке)  

5. Амбулаторную карту с м/ж (для лиц, имеющих хронические 

заболевания и состоящих на учете у специалистов) 

6. Паспорт здоровья с результатами предыдущих медицинских 

освидетельствований (при наличии). 

 

Вход в Медицинский центр только в бахилах (бесплатно выдаются в 

гардеробе). При обследовании используются одноразовые наборы 

инструментов, а также все расходные материалы.  

В регистратуре Вам будет выдана медицинская карта с паспортом 

здоровья, которые будут находиться у Вас на руках до полного 

прохождения медицинского осмотра. После прохождения медосмотра всю 

медицинскую  документацию Вы обязаны сдать в регистратуру. 

Назначение лечения, выписывание рецептов, проведение не предусмотренных 

объемом медосмотра процедур и исследований НЕ  ВХОДИТ в обязанности 

персонала МЦ «ПрофМед». Указанные мед.услуги могут быть оказаны Вам за 

дополнительную плату. Ваши отзывы, пожелания, замечания очень важны для 

нас. По всем вопросам обращаться в каб. 201 Овчинникова Оксана Геннадьевна, 

тел. 922-22-87-880 
 

 


