Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)
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Об организации рентгенологического
(флюорографического) обследования
сотрудников университета
На основании Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.99г.
«О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона
№77-ФЗ от 18.06.2001г. «О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации», Постановления правительства РФ №892 от 25.12.2001г.
«О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации»», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза», приказа Минздрава России №124н от 21.03.2017г. «Об утверждении
порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан
в целях выявления туберкулеза», приказа Минздрава России №302н от 12.04.11г.
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Сотрудникам университета в рамках периодического медицинского осмотра
пройти рентгенологическое обследование на базе Научно-клинического центра
гематологии, онкологии и иммунологии университета согласно графику с
30.10.17r.no 28.12.17г. (I с м е н а -9.00.-12.00.; II с м е н а - 12.00.-15.00.)
2.
Сотрудникам
университета,
прошедшим
рентгенологическое
(флюорографическое) обследование в иных медицинских организациях,
предоставить результаты обследования в лечебный отдел в срок до 28.12.17г.
3.
Возложить ответственность на заведующих кафедрами и начальников
отделов за своевременное прохождение обследования сотрудников и
информирование лечебного отдела о его результатах.
4.
Отделу
кадров
подготовить
пофамильный
список
сотрудников
университета.
5.
Лечебному отделу разработать график прохождения рентгенологического
обследования, организовать проведение обследования и сбор результатов.

6.
Назначить ответственным лицом за организацию проведения обследования
сотрудников университета начальника лечебного отдела Парамонову В.А.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
лечебной и воспитательной работе Артемьеву Г.Б.
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