
 

План-график выездов ПМК «Медкар»   

для проведения диспансеризации и профилактического осмотра взрослого 

населения 

по ГУЗ «Ефремовская районная клиническая больница имени А.И.Козлова» 

на 2022 год 
обновлён 01.05.2022г 

№ 

п/п 

Дата выезда Название 

предприятия, 

организации, 

учреждения, 

населённого пункта 

Состав бригады 

(специалисты) 

Перечень медицинских 

услуг (консультации, 

исследования) 

Предполагаем

ый охват (чел) 

1 20.01.2022 

21.01.2022 

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 

90 

2 07.02.2022 

08.02.2022 

09.02.2022 

10.02.2022 

11.02.2022 

14.02.2022 

Завод « ЕЗСК» 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 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

3 16.03.2022 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 

50 

4 

 

18.03.2022 с.Архангельское рентген-лаборант маммография 25 

5 13.04.2022 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 14.04.2022 д.Малая Хмелевая 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 

35 

7 20.04.2022 с.Тормасово 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 

8 21.04.2022 д.Кочергинка 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 

9 04.05.2022 с.Овсянниково врач терапевт, м/с ЭКГ, врачебный осмотр 35 



м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

10 16.05.2022 

17.05.2022 

д.Кугушевские Выселки 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 18.05.2022 МУП «АЖС» 

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 

50 

12 19.05.2022 Ефремовский химико-

технологический 

техникум  (ЕХТТ) 

 

врач лаборант, м/с 

процедурная, рентген-

лаборант 

Акция «Узнай свой ВИЧ-

статус»   

лабораторное исследование, 

маммография, флюорография 

50 

13 26.05.2022 д.Медовая 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 

14 31.05.2022 Парк имени И.А.Бунина 

 

врач терапевт, рентген-

лаборант 

Акция «Территория 

свободная от табачного 

дыма»  

флюорография, смокилайзер, 

экспресс-опрос по 

распространённости курения 

50 

15 01.06.2022 

02.06.2022 

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 

50 

50 

16 04.07.2022 с.Буреломы 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 

17 06.07.2022 

07.07.2022 

 

ООО «Газпром 

Трансгаз» Москва 

Ефремовский участок 

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 

45 

45 

18 11.07.2022 д.Платоновка 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 

19 12.07.2022 д.Рогачёвка врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

рентген-лаборант 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

давления, лабораторное 

25 



исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

20 16.08.2022 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 

75 

21 17.08.2022 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 

75 

22 23.08.2022 с.Пожилино 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 

35 

23 07.09.2022 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 

75 

24 13.09.2022 

14.09.2022 

 

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 

70 

70 

25 21.09.2022 д.Кочкино 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 

26 17.10.2022 

18.10.2022 

19.10.2022 

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 

50 

50 

50 

27 26.10.2022 д.Круглики 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 

35 

28 02.11.2022 д.Кытино 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 

29 07.11.2022 с.Новокрасивое врач терапевт, м/с ЭКГ, 

м/с ВГД, м/с 

процедурная, акушерка, 

врачебный осмотр 

электрокардиография, 

измерение внутриглазного 

25 



рентген-лаборант давления, лабораторное 

исследование, осмотр на 

онкопатологию, 

маммография, флюорография 

30 15.11.2022 

16.11.2022 

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 

75 

75 

 

Согласовано: 

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


