Порядок оформления личной медицинской
книжки для прохождения учебных и
производственных практик
Что нужно сделать?

1. Оформить личную медицинскую книжку:
нужно фото 3х4, паспорт. Стоимость книжки от 200 руб. Обратиться в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по адресу пр. Коммунистический, 13,
каб. 3.
2. Пройти гигиеническое обучение (ГО): уточнить в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай» в какие дни будут проводиться лекции и
предварительно записаться по адресу пр. Коммунистический, 13, каб. 3, оплатить ГО.
 Для практик в общеобразовательных учреждениях и летних оздоровительных
учреждениях (площадки, летние лагеря) ГО бесплатно, срок действия 3 летних
месяца.
 Для практик в дошкольных образовательных учреждениях ГО от 300 руб., срок
действия 2 года.
 Для практик на пищевых предприятиях ГО от 400 руб., срок действия 1 год.
3. Сделать отметки о прививках и флюорографии в медпункте общежития №1, №3.
Флюорографию можно пройти в городской поликлинике по адресу ул. ЧоросГуркина, 6. Обратиться в регистратуру с паспортом.
4. Пройти медицинское обследование:
 в городской поликлинике по адресу ул. Чорос-Гуркина, 6 обратиться в каб. №
241/236, порядок прохождения медосмотра в поликлинике уточнить у
медсестры, оплатить в кассе медосмотр. Стоимость от 2000 руб.
Примерный перечень специалистов и обследований: гинеколог 236 каб.,
отоларинголог 232 каб., общий анализ крови 247 каб., общий анализ мочи 110 каб.,
кал на я/г 110 каб., кровь на RW 247 каб., кровь на холестерин, кровь на сахар 247
каб., ЭКГ 367 каб., кал на кишечную группу 370 каб., терапевт 234 каб., допуск к
работе 236 каб.
 пройти дерматолога в БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» по
адресу ул. Чаптынова, 18. Стоимость 103 руб.
 пройти стоматолога в БУЗ РА «Республиканская стоматологическая
поликлиника» по адресу ул. Социалистическая, 19, или в любом платном
стоматологическом кабинете. Стоимость от 200 руб.
 пройти психиатра и нарколога в БУЗ РА «Психиатрическая больница» по
адресу ул. Шоссейная, 25. Стоимость каждого 174 руб.
ПРИМЕЧАНИЕ!!!
Оформить личную медицинскую книжку также можно по месту жительства.
Стоимость обследования может варьироваться.

