
Перечень обследований и врачей-специалистов, необходимых для 

оформления САНИТАРНЫХ КНИЖЕК студентов. 

Совершеннолетние 

В поликлинике:  

Смотровой кабинет (получить направление) 

Общий анализ крови СОЭ 

Общий холестерин в сыворотке крови 

Глюкоза в сыворотке крови (из вены) 

Кровь на RW 

Кал на я/г 

Общий анализ мочи 

Отоларинголог 

Гинеколог  

ЭКГ 

Флюорография, если не пройдена (или фельдшер в колледже, отметить) 

Терапевт 

ДОПУСК – Смотровой кабинет  

За пределами поликлиники: 

Нарколог (здание «Психиатрическая больница», за Медицинским колледжем) 

Психиатр (здание «Психиатрическая больница», за Медицинским колледжем) 

Дерматолог (Кожно-венерический диспансер, ул. Чаптынова, в районе Парка) 

Стоматолог (педколледж) 

Сан. минимум (лекция в СЭС) 

Прививки (фельдшер в колледже, отметить) 

Порядок прохождения медосмотра (совершеннолетние) 

Купить сан. книжку в СЭС – 290 руб., фото 1 шт. (на документы), бахилы, 

контейнеры для анализов – 2 шт. 

К 08-00 в поликлинику в СМОТРОВОЙ кабинет №236 (II этаж) 

При себе иметь:  

санкнижку, паспорт, СНИЛС, страховой медицинский Полис 

 

1. Получить направления: на кровь (не завтракать), кал, мочу 

(приготовить аптечные контейнеры с вечера). 

2. Сдать анализы в соответствии с направлениями.  

3. Просмотреть время приема специалистов — гинеколога, 

отоларинголога, ЭКГ.  

4. Гинеколог (в смотровом кабинете, с салфеткой). 

5. Нарколог, психиатр (на территории больничного городка, ул. 

Шоссейная) с 08-00 до 16-30. 

6. Дерматолог (ул. Чаптынова, в районе Центрального парка) с 11-00 до 

15-00 только после сдачи и готовности анализа на кровь RW. 

7. Флюорография, прививки — отметить у фельдшера. 

8. Санминимум. 

9. Терапевт (с готовыми результатами). 

10. Смотровой — допуск. 



Перечень обследований и врачей-специалистов, необходимых для 

оформления САНИТАРНЫХ КНИЖЕК студентов. 

Несовершеннолетние 

В детской поликлинике:  

Общий анализ крови СОЭ 

Общий холестерин в сыворотке крови 

Глюкоза в сыворотке крови (из вены) 

Кровь на RW (у фельдшера) 

Кал на я/г 

Общий анализ мочи 

Отоларинголог 

Гинеколог (детский) 

Стоматолог 

ЭКГ 

Педиатр 

Кабинет здорового ребенка (допуск) 

За пределами поликлиники: 

Нарколог (здание «Психиатрическая больница», за Медицинским колледжем) 

Психиатр (здание «Психиатрическая больница», за Медицинским колледжем) 

Дерматолог (Кожно-венерический диспансер, ул. Чаптынова, в районе Парка)  

Сан. минимум (лекция в СЭС) 

Флюорография (фельдшер в колледже, отметить) 

Прививки (фельдшер в колледже, отметить) 

Порядок прохождения медосмотра (несовершеннолетние) 
Купить сан. книжку в СЭС – 290 руб., фото 1 шт. (на документы), бахилы, контейнеры 

для анализов – 2 шт. 

 

1. В колледже у фельдшера взять направления. 

2. В мультифору: сан. книжку, страховой мед. полис, СНИЛС, паспорт и 

направления. 

3. К 08-00 в детскую поликлинику (Больничный городок) для сдачи крови (не 

завтракать!), мочи. С 10-00 (каб. 104) ЭКГ, в СПИД Центре Гинеколог (все 

уточнения в РЕГИСТРАТУРЕ). 

4. С 08-00 до 10-00 в бак/лабораторию (2 кабинета)  ост. Трактовая (Рес. 

потреб. надзор) ИЛИ в поликлинике (все уточнения в РЕГИСТРАТУРЕ). 

5. Нарколог, психиатр (на территории больничного городка, ул. Шоссейная) с 

08-00 до 16-30. 

6. Дерматолог (ул. Чаптынова, в районе Центрального парка) с 11-00 до 15-00 

только после сдачи и готовности анализа на кровь RW. 

7. Флюорография, прививки — отметить у фельдшера. 

8. Санминимум. 

9. Педиатр (со всеми результатами анализов). 

10. Детская поликлиника (ул. Ленкина, 2 — на «Ткацком»), каб. 11, Кабинет 

здорового ребенка – допуск.  
 

 
 


