
План-график выездов (выходов) в организованные коллективы 

по ГУЗ «Ефремовская районная больница» на 2021 год 

обновлён 01.05.2021г 

№ 

п/п 

дата выезда Название 

предприятия, 

организации, 

учреждения 

Состав бригады 

(специалисты) 

Перечень медицинских 

услуг (консультации, 

исследования) 

Предполагаем

ый охват (чел) 

1 с 12.01.2021по 

15.01.2021 

с18.01.2021по 

22.01.2021 

с 25.01.2021 по 

29.01.2021 

ООО «Каргилл» врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

по 35 чел в день 

2 26.02.2021 ООО «Ефремовский 

хлебозавод» 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

50 

3 31.03.2021 МУП «ВКХ» врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

25 

4 15.04.2021 ЕХТТ 
(ул.Комсомольская,д.126) 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

50 

5 29.04.2021 Газпром УМТС и К врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

50 

6 11.05.2021 

 

ЕХТТ  
(ул. Пионерская,д.12) 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

50 

7 18.05.2021 

19.05.2021 

УПФР в г.Ефремове 

межрайонное  

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

25 

25 

8 15.06.2021 

16.06.2021 

Физкультурный 

оздоровительный 

комплекс 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

25 

25 

9 03.08.2021 

04.08.2021 

ООО «Газпром 

Траксгаз» Москва 

Ефремовский участок 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

50 

50 



процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

10 01.09.2021 ООО «Ефремовская 

швейная фабрика» 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

50 

11 13.09.2021 

 

МУП «АЖС» 

 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

25 

 

12 14.09.2021 МУП «АКС» врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

25 

13 15.09.2021 Финансовое управление 

Администрации МО Г. 

Ефремов 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, акушерка м/с 

процедурная, рентген-

лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, маммография, 

флюорография 

25 

14 05.10.2021 

06.10.2021 

 

Администрация МО г. 

Ефремов 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, рентген-

лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, маммография, 

флюорография 

25 

25 

 

15 26.10.2021 

27.10.2021 

 

ООО «Кубаньмасло» врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

25 

25 

16 01.11.2021 

23.11.2021 

24.11.2021 

ООО «Зернопродукт» врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

25 

25 

25 

17 22.12.2021 

 

Ефремовский филиал 

ГБОУ ВОП Ряз. ГМУ 

врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

50 

 

 

 

Согласовано: 

Зам.главного врача по АПП:                                      А.Н.Котов 


