
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5

П Р И К А З

11.01.2016г. № 4 9

«О совершенствовании работы 
по проведению обязательных 
предварительных и
периодических медицинских 
осмотров (обследований)
населения в ГБУЗ АО «ГП № 5»

В целях улучшения качества проведения предварительных и периодических 
медосмотров граждан г. Астрахани, а также для выполнения приказа М3 СР РФ № 
302н от 12.04.2011г. «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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать подкомиссию в ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 5» (ул. Яблочкова, 
26) по проведению периодических медицинских осмотров населения по приказу 
М3 СР РФ № 302н от 12.04.2011г. в следующем составе:

Председатель подкомиссии: Литвиненко Л.А. -  заведующая отделением
медицинской профилактики. 

Члены подкомиссии: Казанков В.М. - врач-невролог;
Ляпина М.С. - врач-невролог;
Полевщикова Е.М. - врач-офтальмолог;
Прокофьева Н.М. - врач-офтальмолог;
Мазикова О.В. - врач-хирург;
Якимов В.А. - врач-хирург;
Золин Д.В. - ЛОР-врач;
Кормулёва Н.М. - врач кабинета ФД;
Нестерова С.Е. - заведующая КДЛ;
Кучерук С.Ф. - врач-дерматовенеролог;;
Астахина О.А. -  врач УЗИ кабинета.



2.Создать подкомиссию в поликлиническом отделении ГБУЗ АО «Городская 
поликлиника № 5» (ул. Полякова, 19) по проведению медицинских осмотров 
населения по приказу М3 СР РФ № 302н от 12.04.2011г. в следующем составе: 

Председатель подкомиссии: Тростянская И.Ю. - заведующая отделением 
медицинской профилактики

Члены подкомиссии: Силиванова Е.Ф. - врач-невролог;
Гернер А.Г. - врач-хирург;
Шурховецкий В.И. - врач-ЛОР;
Решетникова О.А. - врач-офтальмолог;
Денисова В.В. - врач кабинета ФД;
Нестерова С.Е. - заведующая КДЛ;
Михайлова А.В. - врач-дерматовенеролог;
Садиров Т.С. - врач-УЗИ;
Аверина Ю.В. - зав.рентген-кабинетом;
Кабальнова Т. В. - зав.женской консультацией.

3 Назначить ответственными за организацию и проведение предварительных и 
периодических медосмотров :
- в целом по ГБУЗ АО «ГП № 5»-главного врача Гужвина А. Н..
- в ГБУЗ АО «ГП № 5» (ул. Яблочкова, 26) - председатель подкомиссии - 
заведующая отделением профилактики Литвиненко Л.А.
- в поликлиническом отделении ГБУЗ АО «ГП № 5» (ул. Полякова, 19) - 
председатель подкомиссии - врач отделения профилактики Тростянская И.Ю.
4. Работу подкомиссии проводить ежедневно с 9:00 до 12:00.
5. Членам комиссии:
- при проведении медосмотра руководствоваться приказом М3 СР РФ № 302н от 
12.04.2011г. «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», а 
также положением о подкомиссии ВК по периодическим медицинским осмотрам в 
ГБУЗ АО «ГП №5», утвержденным приказом главного врача № 212 от 29.11.2012г.
6. Осмотр проводить согласно спискам и направлениям из отдела кадров, 
выданным предприятиями и при самообращении граждан.
7. По окончании медицинских осмотров работников составлять заключительный 
акт с обобщением результатов осмотров и рекомендациями в четырех экземплярах 
не позднее 1 месяца после окончания медицинских осмотров.
8. Результаты осмотра лиц декретированных профессий подлежат внесению в 
личные медицинские книжки.
9. Секретарю Нурлиевой А.Р. довести приказ до сведения сотрудников в части их 
касающейся.
10. Контроль за исполнением приказа оставляло за собой.

Главный врач


