
 
 

        
 

 

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ 

при прохождении медицинского осмотра 

 

I. НЕОБХОДИМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 
 направление от работодателя, заверенное печатью; 
 паспорт; 
 СНИЛС;  
 личная медицинская книжка (при наличии);  
 полис обязательного (добровольного) медицинского страхования; 

 

II. ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ПРОХОЖДЕНИЕМ МЕДОСМОТРА 

 

Для сдачи анализов мочи/кала выдаются пластиковые контейнеры. 

Анализы сдаются в лабораторию ММЦ:  -  50-75 мл. мочи в пластиковом контейнере; 

- кал  - 1/3 контейнера (для декретированных лиц).  

Для сдачи крови в день прохождения медосмотра необходимо прибыть натощак. Допускается прием пищи (легкий завтрак)  не 

позднее 4-х часов до сдачи крови. 

*Легкий завтрак  может включать следующие продукты: бутерброд с сыром, омлет, каша, несладкий чай, кисель, йогурт, 

творог. 

ЗАПРЕЩЕНО накануне и в день сдачи крови употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, 

масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу, бананы, газированные, сладкие и  алкогольные напитки. 

  В случае не соблюдения работником пищевого и питьевого режима в день сдачи анализа крови, повлекшего 

ошибочную интерпретацию анализа, повторная сдача анализов проводится  за  счет личных средств работника 

 

III. ПОРЯДОК  ПРОХОЖДЕНИЯ  МЕДОСМОТРА 

АДРЕС: Свердловская обл., г.Богданович, ул.Свердлова, 1 

 

ВРЕМЯ  ПРИЕМА  на ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (при устройстве на работу) медосмотр – вторник, среда (за исключением 

праздничных дней) с 09-30 час. до 13-30 час.  
 
В регистратуре на руки каждому пациенту выдается медицинская карта с перечнем врачей и обследований. Проходить 

специалистов возможно в свободном порядке. 

После прохождения медосмотра медицинская карта сдается в регистратуру! 

 

IV. ПОРЯДОК   ПОЛУЧЕНИЯ    РЕЗУЛЬТАТОВ  МЕДОСМОТРА 

 О готовности результатов сообщается путем СМС-информирования.  

 

 Ориентировочные СРОКИ: 

- для женщин: на ЧЕВЕРТЫЙ рабочий  день  после прохождения медосмотра  (не считая дня медосмотра)  

 - для мужчин на СЛЕДУЮЩИЙ день после прохождения медосмотра  (не считая дня медосмотра)  

- для декретированных  лиц - на ШЕСТОЙ рабочий день после прохождения медосмотра  (не считая дня медосмотра)  

 

 

 (тел. для справок (343)345-16-85, вн.641, +7-965-512-16-18, эл. почта bogdanovich@mmc-zdorovie.com) 

 

 

Вы имеете возможность пройти медицинский осмотр в течении 1 рабочего дня  

 (при условии предоставления необходимых документов и отсутствии показаний  на дополнительное обследование)  
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