
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

20.11.2019                                                                                  № 562-а 
г. Уфа           

 
 О проведении периодического медицинского осмотра  

и флюорографического обследования работников Университета  

 

 

В соответствии со статьями 212-213 Трудового кодекса Российской 

Федерации и на основании приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 

302н "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", п р и к а з ы в а ю: 

1. Работникам Университета с 04.11.2019 по 26.12.2019 (кроме выходных 

и праздничных дней) с 08 до 09 часов пройти периодический медицинский осмотр 

в Клинике БГМУ (г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2, каб. 208) согласно списку структурных 

подразделений проведения периодического медицинского осмотра работников 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в 2019 году (Приложение). При себе иметь 

паспорт, полис обязательного медицинского страхования, паспорт здоровья и 

сертификат профилактических прививок (если имеется). Необходимо явиться 

натощак, с анализами мочи и кала. 

2. Заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений: 

а) строго согласно Приложению обеспечить явку подчиненных работников 

на периодический медицинский осмотр, в том числе флюорографическое 

обследование; 

б) не допускать к работе работников, не прошедших периодический 

медицинский осмотр либо имеющих противопоказания к работе. 

3. Главному врачу Клиники БГМУ Ш.Э. Булатову дать указание 

соответствующим службам о подготовке к проведению периодического 

медицинского осмотра работников Университета, при необходимости привлечь 

специалистов клинической стоматологической поликлиники. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

управления охраны труда, пожарной и экологической безопасности Г.Л. Матузова. 
 

 

 

               Ректор                                             В.Н. Павлов   
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Приложение  к приказу 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 №_______ от _____________________ 

 

График 

проведения периодического медицинского осмотра 

 работников ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в 2019 г. 
(с 26.11.2019 г. по 12.12.2019 г. с 08 до 09 часов)  

 

26.11.19 
Учебный корпус №7  

Учебный корпус №1   

Учебный корпус №11  

27.11.19 

Общежития №1  

Общежития №3  

Общежития №5  

Учебный корпус №2  

28.11.19 

Студенческий городок  

Отдел главного механика  

Общежития №4  

Учебный корпус №6  

Учебный корпус №10  

29.11.19 

Бригада дворников  

Ремонтно-строительный отдел  

Научная библиотека 

Медицинский колледж 

Отдел организации академической мобильности ППС и обучающихся 

02.12.19 

СОЛ «Пульс»  

ОНООДЛА, отдел практики, отдел качества образования и мониторинга, методический 

отдел, учебно-организационный отдел  

Издательский отдел  

УОТПЭБ  

Штаб по делам ГО ЧС 

Управление международной деятельностью 

03.12.19 

Санаторий-профилакторий  

Управление транспортного обеспечения  

Юридический отдел 

Контрактная служба  

Медицинский колледж 

Отдел развития международного партнерства и коммуникаций 

04.12.19 

Отдел материально- технического снабжения  

Отдел мобилизационной подготовки  

ИДПО  

ОКНИ (+ВИВАРИЙ) 

Отдел по работе с диссертационными советами 

Отдел аспирантуры и докторантуры 

Отдел по организации учебного процесса 

05.12.19 

Отдел ординатуры  

ЦНИЛ  

Управление (Ректорат) 

Аптека 

Отдел координации научных исследований 



06.12.19 

Информационно – технический отдел  

Отдел по воспитательной и социальной работе 

Отдел по культурно-массовой работе со студентами 

Отдел организационно-визовой работы 

09.12.19 

Отдел документации  

Отдел технических средств обучения  

Деканат иностранных обучающихся  

Организационно-правовое управление 

Отдел нормативного обеспечения 

10.12.19 

Деканаты  

Редакция «Медицинский вестник Башкортостана»  

Отдел учета имущественного комплекса 

Управление информационных технологий 

11.12.19 

Деканаты  

Кафедра репродуктивного здоровья человека ИДПО с курсом иммунологии  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Отдел главного энергетика  

12-13 

12.19 

Работники не успевшие пройти медосмотр в период с 26.11.2019 г. по 11.12.2019 г. 

только по причинам: отпуск, больничный, командировка, обучение  

 

 

 

Начальник УОТПЭБ                                                                 Г.Л. Матузов   

 


	ПРИКАЗ

