
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО О БРА ЗО ВА Н А  
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

П Р И К А З
2019 г. № j T /

г. Чита

«О  проведении ф л ю орограф ического обследования сотрудн и к ов академ ии»

В соответствии с ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно
эпидемическом благополучии населения», Федеральным законом № 77 от 
18.06.2001 г. «О предупреждении распространения туберкулеза», приказа № 
302-н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечня вредных и опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
периодические медицинские осмотры»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сотрудникам ЧГМА, пройти плановое ФГ обследование в ГУЗ КМУ 
(Поликлиническое подразделение № 2) с 14.03.2019г. -  28.03.2019г. согласно 
графику (Приложение № 1) по адресу ул. Чкалова, 142 (угол Чкалова- 
Журавлёва)
2. В случае прохождения ФГ обследования в других иных лечебно
диагностических учреждениях города предоставить достоверное 
подтверждение результатов ФГ обследования доверенному врачу Н.О. 
Лапшиной (конт. тел. 8-914-529-09-58, 32-05-34 ул. Бабушкина, 48 с 08.00ч. 
до 09.00ч. и с 14.00ч. до 16.00ч. ежедневно)
3. Заведующим кафедрами, начальникам отделов структурных 
подразделений обеспечить явку сотрудников для прохождения ФГ 
обследования в соответствии с графиком.

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, 
проф ессор

Исполнитель: 
И. О. Лапшина



Приложение № 1

Г рафик прохождения ФГ обследования 
14.03.19г. -  15.03.19г. с 08.00ч. до 10.00ч.
Библиотека
Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов
Кафедра госпитальной терапии и эндокринологии 
Кафедра госпитальной хирургии 
Кафедра педиатрии
Кафедра педиатрии лечебного и стоматологического факультетов 
Кафедра педиатрии ФПК и ППС
Каоедра поликлинической педиатрии с курсом мед. реабилитации 
Кафедра пропедевтики детских болезней 
18.03.19г. -  19.03.19г. с 08.00ч. до 10.00ч.
Ректорат (проректора, деканы факультетов)
Учебно-методическое управление 
Отдел кадров
Кафедра поликлинической терапии с курсом мед. реабилитации
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Кафедра терапии ФПК и ППС
Кафедра факультетской терапии
Кафедра детской хирургии
Кафедра детских инфекций
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии 
20.03.19г. — 21.03.19г. с 08.00ч. до 10.00ч.
Отдел бухгалтерского учёта и контроля 
Планово-экономический отдел 
Юридический отдел 
Канцелярия
Кафедра общей и специализированной хирургии 
Кафедра травматологии и ортопедии
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического 
факультетов
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета и ФПК и 
ППС
Кафедра анатомии с курсом топографической анатомии и оперативной 
хирургии
22.03.19г. — 25.03.19г. с 08.00ч. до 10.00ч.
Редакционно-издательский центр
Информационно-аналитический центр
Технический отдел
Отдел по воспитательной работе
Сектор гражданской обороны и спец. работы
Кафедра биологии



Кафедра гигиены
Кафедра гистологии
Кафедра гуманитарных наук
Кафедра микробиологии
Кафедра иностранных языков
26.03.19г. -  27.03.19г. с 08.00ч. до 10.00ч.
Лаборатория молекулярной генетики 
Лаборатория физиологии и патологии гемостаза
Лаборатория экспериментальной и клинической биохимии и иммунологии
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра организации здравоохранения ФПК и ППС
Кафедра офтальмологии
Кафедра патологической анатомии
Кафедра патологической физиологии
Кафедра психиатрии
28.03.19г. -  29.03.19г. с 08.00ч. до 10.00ч.
Кафедра стоматологии детского возраста
Кафедра стоматологии ФПК и ППС
Кафедра терапевтической стоматологии
Кафедра туберкулеза
Кафедра фармакологии
Кафедра физики и медицинской информатики
Кафедра химии
Кафедра физической культуры
Кафедра судебной медицины


