
ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИИ I ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Наименование осмотра (исследования) 

Где проводится 

(местонахождение, № 

кабинета поликлиники) 

Режим работы 

1.      Начало диспансеризации: 

Получение листка маршрутизации для прохождения 

диспансеризации, выдача направлений для 

исследований, и анкетирование на выявление 

заболеваний и факторов риска их развития 

Поликлиника , каб.№ 

112, I этаж  

8:30 до 20:00, 

 сб 9:00-14:00,  

вс-выходной. 

 

Поликлиника, 

Каб.№208, №209, №207, 

№210, – 2 этаж 

№109 – 1 этаж 

 

Каб.№208 (уч.№18 – участковый терапевт: Чугайнова Валентина Леонидовна) 1-я и 3-я неделя 

месяца- 9:00-17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. 

Выходной-сб,вс.  

Каб.№209 (уч.№19 – участковый терапевт: Мишуткина Марина Александровна) 1-я и 3-я 

неделя месяца- 9:00-17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. 

Выходной-сб, вс.   

Каб.№207 (уч.№20 – участковый терапевт: Меркушева Дарья Михайловна) 1-я и 3-я неделя 

месяца- 9:00-17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. 

Выходной-сб, вс.  

Каб.№210 (уч.№21 – участковый терапевт: Погадаева Светлана Валерьевна) 1-я и 3-я неделя 

месяца- 9:00-17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. Выходной-сб,вс.   

Кабинет доврачебного приема №109 (фельдшер Цветкова Лариса Леонидовна) 09:00-20:00 

Выходной-сб,вс.   

 

 Прием терапевта, фельдшера по результатам 

профилактического медицинского осмотра и 1 этапа 

диспансеризации, в т.ч осмотр на выявление для 

визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, антропометрия, измерение 

артериального давления, определение 

относительного и абсолютного сердечно сосудистого 

риска. 

Измерение внутриглазного давления 
Поликлиника, каб.№ 

213 , II этаж 
 Пн-Пт 09:00 -17:00 

Флюорография легких 
Здание стационара, 1 

этаж 
Пн-Пт 09.00 – 15.30 

Электрокардиография (ЭКГ) 
Здание стационара, 1 

этаж 
Пн-Пт 09.00 – 17.00 



Анализ на общий холестерин и глюкозу крови, 

анализ крови на ПСА (простат-специфического 

антигена) 

Поликлиника, 

Процедурный кабинет 

№ 106, I этаж 

 

8.30 – 11.00 
Общий анализ крови 

 

Поликлиника, Клинико-

диагностическая 

лаборатория №114, I 

этаж 

Анализ кала на скрытую кровь 
 Поликлиника, 

каб.№111, 1 этаж 

Эзофагогастродуоденоскопия 
Здание стационара, 1 

этаж 
По направлению 

Осмотр акушеркой в смотровом кабинете с взятием 

мазка с шейки матки (для женщин) 

Поликлиника, 

смотровой 

кабинет, II этаж 

 

Пн-Пт 9.00 – 17.00 

Маммография (для женщин) 

 П.Гайны, 

ул.Дзержинского,36  

 

По направлению 

 

2 этап диспансеризации: 

Осмотр (консультация) невролога Поликлиника, Каб.№107, 2 
этаж 

По направлению по результатам 2 этапа диспансеризации 

Дуплексное сканирование брахицефальных артерий П.Гайны, ул.Дзержинского,36 

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-
калопрактологом 

Здание стационара, 1 этаж 

колоноскопия 

эзофагогастродуоденоскопия 

Рентгенография легких, комппьютерная томография 

спирометрия 

Осмотр (консультация) врачом акушером-
гинекологом 

Поликлиника, 2 
этаж,каб.№202 

Пн-Пт 09:00-17:00 

Осмотр (консультация) врачом лор Поликлиника, 2 этаж, №205 Пн-Пт 09:00-17:00 

Осмотр (консультация) врачом офтальмологом Поликлиника, 2 этаж, Каб. 
№213 
 

Пн-Пт 09:00-17:00 



Прием врачом-терапевтом по результатам 2 этапа 
диспансеризации 

Поликлиника, каб. №208, 

№209, №207, №210, – 2 этаж 

 

Каб.№208 (уч.№18 – участковый терапевт: Чугайнова Валентина 

Леонидовна) 1-я и 3-я неделя месяца- 9:00-17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 

9:00-15:00. 

Выходной-сб,вс.  

Каб.№209 (уч.№19 – участковый терапевт: Мишуткина Марина 

Александровна) 1-я и 3-я неделя месяца- 9:00-17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 

9:00-15:00. 

Выходной-сб, вс.   

Каб.№207 (уч.№20 – участковый терапевт: Меркушева Дарья Михайловна) 

1-я и 3-я неделя месяца- 9:00-17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. 

Выходной-сб, вс.  

Каб.№210 (уч.№21 – участковый терапевт: Погадаева Светлана Валерьевна) 

1-я и 3-я неделя месяца- 9:00-17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. 

Выходной-сб,вс.   

 

Проведение индивидуального или группового 
профилактического консультирования 

 

Наименование медицинской организации Ф.И.О. ответственного лица за проведение 
ДВН, и профилактические медицинские 

осмотры 

Телефон, 
электронная почта 

ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-
Пермяцкого округа» 
С. Кочево, ул. Титова, 24 
Тел. 8(34293)9-13-83 

Лобанов Александр Валерьевич, 
Заместитель главного врача по КЭР 

 8(342)2584410 
e-mail: lobanov84.84@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График работы медицинской организации, в том числе отделений (кабинетов) для прохождения гражданами профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе в вечерние часы и в субботу, а также выездных мобильных бригад с 

указанием адресов их работы 

№п/п Наименование 

медицинской 

организации 

Адрес(место) 

нахождения 

медицинской 

организации 

Адрес 

официального 

сайта медицинской 

организации 

Дни и часы 

работы 

медицинской 

организации 

Дни и часы работы (отделений) кабинетов для 

прохождения гражданами профилактических осмотров и 

диспансеризации 

1 ГБУЗ ПК 

«Северная 

больница Коми-

Пермяцкого 

округа» 

Пермский край, 

с.Кочево, 

ул.Титова 24 

 Пн-Пт 8:30-

20:00 

СБ 9:00 – 

14:00 

Каб.№112 (фельдшер кабинета медицинской 

профилактики – Хомякова Ирина Анатольевна) – 8:30 до 

20:00, сб 9:00-14:00, вс-выходной. 

Каб.№208 (уч.№18 – участковый терапевт: Чугайнова 

Валентина Леонидовна) 1-я и 3-я неделя месяца- 9:00-

17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. 

Выходной-сб,вс.  

Каб.№209 (уч.№19 – участковый терапевт: Мишуткина 

Марина Александровна) 1-я и 3-я неделя месяца- 9:00-

17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. 

Выходной-сб, вс.   

Каб.№207 (уч.№20 – участковый терапевт: Меркушева 

Дарья Михайловна) 1-я и 3-я неделя месяца- 9:00-17:00, 

2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. 

Выходной-сб, вс.  

Каб.№210 (уч.№21 – участковый терапевт: Погадаева 

Светлана Валерьевна) 1-я и 3-я неделя месяца- 9:00-

17:00, 2-я и 4-я неделя месяца – 9:00-15:00. 

Выходной-сб,вс.   

Кабинет доврачебного приема №109  - 09:00-20:00 

 

     ФАПы – 9:00-17:00, выходной-сб,вс.  

 

     Мобильные медицинские бригады – нет. 

 


