
 

  
 

Регистратура: 8 (86354) 4-55-48 
 

 

1. Получение листа маршрутизации 

296 каб. 1 этаж 8.00-15.48 

2. Анкетирование, измерение артериал. давления, 

расчет антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела 

296 каб. 1 этаж 8.00-15.48 

3. Измерение внутриглазного давления 

282 каб. 2 этаж 8.00-15.48 

Маммография (для женщин) 

119 каб. 1 этаж 8.00-15.00 

Осмотр фельдшером (акушеркой) в 

смотровом кабинете с взятием мазка с шейки 

матки (для женщин) 

289 каб. 2 этаж 8.00-15.00 

 
 
 

 

 
Лабораторные исследования 

2 этаж лаборатория 8.00-10.00 

- анализ на общий холестерин и глюкозу крови 

- определение простат-специфического антигена 

(ПСА) в крови 

- общий анализ крови 

277 каб. 2 этаж процедурный 8.00-10.00 

 

Электрокардиография (ЭКГ) 

112 каб. 1 этаж 8.00-15.48 
 
 
 
 

 
Посещение участкового врача / врача общей 

практики 

296 каб. 2 этаж 8.00-15.48 
 
 
 
 

Флюорография легких 

121 каб. 1 этаж 8.00-12.00 

Ростовская область, г. Батайск, 

ул. Куйбышева, 140 

Поликлиника №2 на ст. Батайск ОАО «РЖД» 

ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

по проведению 1 этапа диспансеризации 



ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

по проведению 1 этапа диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) взрослого населения в рамках ОМС 

в Частном учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД - Медицина» г. Ростов-на-Дону» 

Поликлиника №2 на ст. Батайск 

346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Куйбышева, 140. 
 

 
 

 

Наименование осмотра (исследования) 

Где проводится 

(местонахождение, № 

кабинета) 

 

Режим работы 

1. Начало диспансеризации: 

Получение листка маршрутизации для прохождения 

диспансеризации 

 

 
Поликлиника, 

1 этаж, 
кабинет № 296 

 

 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15:48 Анкетирование на выявление заболеваний и 

факторов риска их развития, антропометрия, 

измерение артериального давления 

Осмотр фельдшером (акушеркой) (для женщин с18 

лет- ежегодно), 

 

взятие мазка с поверхности шейки матки (для 

женщин 18,21,24,27,30, 33,36, 

39,42,45,48,51,54,57,60,63 лет) 

 

Поликлиника, 

2 этаж, 

кабинет № 289 

 

 
Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15:00 

 

Флюорография легких (1 раз в два года) 

Поликлиника, 

1 этаж, 
кабинет № 121 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 12:00 

Измерение внутриглазного давления 

(для граждан  с 40 лет) 

Поликлиника, 

2 этаж, 
кабинет № 282 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15:48 



Электрокардиография (ЭКГ) 

(для граждан с 35 лет) 

Поликлиника, 

1 этаж, 
кабинет № 112 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15:48 

Исследование кала на скрытую кровь (для граждан с 

40-64года: 1раз в 2 года, с 65 -75лет: ежегодно) 

Поликлиника, 

2 этаж, 

лаборатория 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 10:00 

Определение уровня общего холестерина и 

глюкозы в крови 
 

 

Поликлиника, 

2 этаж, кабинет № 277 

 

 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 10:00 

Общий анализ крови (для граждан с 40 лет) 

Определение простат-специфического антигена 

(ПСА) в крови 
(для мужчин 45, 50,55,60,64 года) 

 

Маммография (для женщин с 40-74 лет 1раз в два 

года) 

Рентгенкабинет 

Поликлиника, 

1 этаж, 
кабинет № 119 

 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15:00 

2. Завершающий этап диспансеризации: 

Прием (осмотр) врачом -терапевтом 
 

Рекомендации по здоровому образу жизни или 

определение показаний для направления на второй 
этап диспансеризации (профмедосмотра) 

 
Поликлиника, 

2 этаж, 

кабинет № 296 

 
 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15.48 

 
 

• Федеральный закон №323 от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья граждан Российской федерации» 

• Приказ МЗ РФ № 404 н от 27.04.2021г «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

• Приказ МЗ РФ № 173н от 29.03.2019г «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за 

взрослыми» 

 



ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

 
по  проведению углубленной диспансеризации для граждан, перенесших COVID-19.  

в Частном учреждении здравоохранения  

«Клиническая больница «РЖД - Медицина» г. Ростов-на-Дону» 

Поликлиника № 2 на ст. Батайск 

346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Куйбышева, 140. 

 

Наименование осмотра (исследования) 

Где проводится 

(местонахождение, № 

кабинета) 

 

Режим работы 

1.Начало диспансеризации: 

Получение листка маршрутизации для прохождения 

диспансеризации 

 
Поликлиника 

2 этаж, 

Кабинет № 296 

Понедельник-пятница 

С 8:00 до 15:48 
Анкетирование на выявление заболеваний и факторов 

риска их развития, антропометрия, измерение 

артериального давления, измерение насыщения крови 

кислородом (сатурация) в покое, тест с 6-минутной 

ходьбой 

 

Флюорография легких (1 раз в год) 

Поликлиника 

1 этаж, 

Кабинет № 119 

Понедельник-пятница 

С 8:00 до 11:00 

Проведение спирографии 

Поликлиника 

1 этаж, 

Кабинет № 115 

Понедельник-пятница 

С 8:00 до 13:00 

Электрокардиография (ЭКГ) 

(для граждан с 35 лет) 

Поликлиника 

1 этаж, 

Кабинет № 111,112 

 

Понедельник-пятница 

С 8:00 до 15:48 



Биохимический анализ крови, определение 

концентрации Д-диметра в крови у граждан, 

перенесших среднюю степень тяжести и выше новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Поликлиника 

2 этаж, 

Кабинет № 277 

Понедельник-пятница 

С 10:00 до 14:00 Общий анализ крови (для граждан с 40 лет) 

Определение простат-специфического антигена 

(ПСА) в крови 

(для мужчин 45,50,55,60,64 года) 

2. Завершающий этап диспансеризации: 

Прием (осмотр) врачом-терапевтом 

 

Рекомендации по здоровому образу жизни или 

определение показаний для направления на второй 

этап диспансеризации (профмедосмотра) 

Поликлиника 

2 этаж, 

Кабинет № 296 

Понедельник-пятница 

С 8:00 до 15:00 

 

• Приказ МЗ РФ от 01.07.2021 № 698 н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке» 



 

  
 

Регистратура: 8 (86365) 284-83 
 

Получение листа маршрутизации 

307 каб. 3 этаж 8.00-15.48 

2. Анкетирование, измерение артериал. давления, 

расчет антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела 

307 каб. 3 этаж 8.00-15.48 

3. Измерение внутриглазного давления 

309 каб. 3 этаж 8.00-15.48 

Маммография (для женщин) 

Рентгенкабинет 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону» 

Осмотр фельдшером (акушеркой) в 

смотровом кабинете с взятием мазка с шейки 

матки (для женщин) 

202 каб. 2 этаж 8.00-12.00 

 
 

 

 
Лабораторные исследования 

115 каб. 1 этаж лаборатория 8.00-12.00 

- экспресс анализ на общий холестерин и глюкозу 

крови 

- определение простат-специфического антигена 

(ПСА) в крови 

- общий анализ крови 

304 каб. 3 этаж процедурный 8.00-11.00 

Электрокардиография (ЭКГ) 

106 каб. 1 этаж 8.00-15.48 
 
 
 

 
Посещение участкового врача / врача общей 

практики 

315 каб. 3 этаж 8.00-15.48 

 
 

 
 
 

Флюорография легких 

100 каб. 1 этаж 8.00-12.00 

В случае возникновения проблем при прохождении 

диспансеризации обращаться в контакт-центр 

8 (86365) 282-83 

г. Каменск-Шахтинский, 

мкрн. Лиховской, ул. Победы, 87 

Поликлиника №4 на ст. Лихая ОАО «РЖД» 

ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

по проведению 1 этапа диспансеризации 



ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

по проведению 1 этапа диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) взрослого населения в рамках ОМС 

в Частном учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД - Медицина» г. Ростов-на-Дону» 

Поликлиника №4 на ст. Лихая 

347820, Ростовская обл. г. Каменск-Шахтинский 

Мкр. Лиховской, ул. Победы, д.87 

Тел. / факс 22-83 
 
 

 

Наименование осмотра (исследования) 

Где проводится 

(местонахождение, № 

кабинета) 

 

Режим работы 

1. Начало диспансеризации: 
Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации 

Поликлиника, 

3 этаж, 

кабинет № 307 

 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15.48 Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, 

антропометрия, измерение артериального давления 

Осмотр фельдшером (акушеркой), взятие мазка с шейки матки (для 

женщин 30, 33,36, 39,42,45,48,51,54,57,60 лет) 

Поликлиника, 

2 этаж, 
кабинет № 202 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 12:00 

 

Флюорография легких 

Поликлиника, 

1 этаж, 
кабинет №100 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 12:00 

Измерение внутриглазного давления 

(для граждан  с 60 лет) 

Поликлиника, 

3 этаж, 
кабинет № 309 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15.48 

Электрокардиография (ЭКГ) 

- для мужчин с 36 лет 
- для женщин с 45 лет 

Поликлиника, 

1 этаж, 

кабинет №106 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15.48 

Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови  
Поликлиника, 

3 этаж, 

кабинет №304 

 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 11.00 

Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови 
- для мужчин 45, 51 год 

Исследование кала на скрытую кровь (для граждан 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 
72 года) 



 

Маммография (для женщин с 39 лет) 

Рентгенкабинет в ЧУЗ 

«КБ «РЖД-Медицина» 

г. Ростов-на-Дону» 

Понедельник-пятница 

с 14.00 до 15.00 

2. Завершающий этап диспансеризации: 

Прием (осмотр) врачом -терапевтом 
 

Рекомендации по здоровому образу жизни или определение показаний для 

направления на второй этап диспансеризации (профмедосмотра) 

 

Поликлиника, 

3 этаж, 

кабинет № 315 

 
Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15.48 

 
 

• Федеральный закон №323 от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья граждан Российской федерации» 

• Приказ МЗ РФ № 404 н от 27.04.2021г «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

• Приказ МЗ РФ № 173н от 29.03.2019г «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

 
по  проведению I этапа углубленной диспансеризации для граждан, перенесших COVID-19.  

в ЧУЗ «Клиническая больница  

«РЖД - Медицина» г. Ростов-на-Дону» 

Поликлиника №4 на ст. Лихая 

347820, Ростовская обл. г. Каменск-Шахтинский 

мкр. Лиховской, ул. Победы, д.87 

 

Наименование осмотра (исследования) 

Где проводится 

(местонахождение, 

№ кабинета) 

 

Режим работы 

1.Начало диспансеризации: 

Получение листка маршрутизации для прохождения 

диспансеризации 

 Поликлиника,  

3 этаж,  

кабинет № 307 

Понедельник-пятница  

с 8.00 до 15.48 
Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска 

их развития, антропометрия, измерение артериального 

давления, измерение насыщения крови кислородом 

(сатурация) в покое, тест с 6-минутной ходьбой 

 

Рентгенография легких (1 раз в год) 

Поликлиника 

1 этаж, 

Кабинет № 100 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 12.00 

Проведение спирометрия 

Поликлиника 

1 этаж, 

Кабинет № 107 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 15.48 

Биохимический анализ крови, определение концентрации Д-

диметра в крови у граждан, перенесших среднюю степень 

тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

 

Поликлиника 

3 этаж, 

Кабинет № 304 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 11.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Приказ МЗ РФ от 01.07.2021 № 698 н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке» 

Общий анализ крови (для граждан с 40 лет) 

Определение простат-специфического антигена (ПСА) в 

крови 

(для мужчин 45,50,55,60,64 года) 

2. Завершающий этап диспансеризации: 

Прием (осмотр) врачом-терапевтом 

 

Рекомендации по здоровому образу жизни или определение 

показаний для направления на второй этап диспансеризации  

Поликлиника,  

3 этаж,  

кабинет № 315 

Понедельник-пятница  

с 8.00 до 15.48 



 

  
 

Регистратура: 8 (86372)28-6-53 
 

Получение листа маршрутизации 

105 каб. 1 этаж 8.00-15.00 

2. Анкетирование, измерение артериал. давления, 

расчет антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела 

105 каб. 1 этаж 8.00-15.00 

3. Измерение внутриглазного давления 

203 каб. 2 этаж 8.00-15.48 

Маммография (для женщин) 

Рентгенкабинет МБУЗ ЦРБ Сальского района 

406 каб. 4 этаж 8.00-15.00 

Осмотр фельдшером (акушеркой) в 

смотровом кабинете с взятием мазка с шейки 

матки (для женщин) 

110 каб. 1 этаж 8.00-13.00 

 
 

 

 
Лабораторные исследования 

308 каб. 3 этаж процедурный каинет 8.00-11.00 

- экспресс анализ на общий холестерин и глюкозу 

крови 

- определение простат-специфического антигена 

(ПСА) в крови 

- общий анализ крови 

Электрокардиография (ЭКГ) 

216 каб. 2 этаж 8.00-15.48 
 
 
 

 
Посещение участкового врача / врача общей 

практики 

105 каб. 1 этаж 8.00-15.00 
 
 

 

 
 

 
Флюорография легких 

100 каб. 1 этаж 8.00-12.00 

В случае возникновения проблем при прохождении 

диспансеризации обращаться в контакт-центр 

8 (86372) 5-72-17 

г. Сальск 

ул. Родниковая, 4 

Поликлиника №7 на ст. Сальск 

ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

по проведению 1 этапа диспансеризации 



ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

по проведению 1 этапа диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) взрослого населения в рамках ОМС 

в Частном учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД - Медицина» г. Ростов-на-Дону» 

Поликлиника №7 на ст. Сальск 

346730, Ростовская обл. г. Сальск, ул. Родниковая, 4. 
 

 

 

 

Наименование осмотра (исследования) 

Где проводится 

(местонахождение, № 

кабинета) 

 

Режим работы 

1. Начало диспансеризации: 

Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации 
 

Поликлиника, 

1 этаж, 

Кабинет №105 

 
 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15:00 Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, 

антропометрия, измерение артериального давления 

Осмотр фельдшером (акушеркой) (для женщин с18 лет - ежегодно), 

 

взятие мазка с поверхности шейки матки (для женщин 18,21,24,27,30, 

33,36, 39,42,45,48,51,54,57,60,63 лет) 

 

Поликлиника, 

1 этаж, 

кабинет №110 

 
Понедельник-пятница 

с 8.00 до 13:00 

 

Флюорография легких (1 раз в год) 

Поликлиника, 

1 этаж, 

кабинет №100 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 12:00 

Измерение внутриглазного давления 

(для граждан  с 40 лет) 

Поликлиника, 

2 этаж, 

кабинет №203 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15:48 

Электрокардиография (ЭКГ) 

(для граждан с 35 лет) 

Поликлиника, 

2 этаж, 

кабинет №216 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15:48 



Исследование кала на скрытую кровь (для граждан с 40-64года: 1раз в 2 

года, с 65 -75лет: ежегодно) 

Поликлиника, 

2 этаж, 

Кабинет №308 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 11:00 

Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови  
 

Поликлиника, 

2 этаж, кабинет №308 

 
 

Понедельник-пятница 

с 8.00 до 11:00 

Общий анализ крови (для граждан с 40 лет) 

Определение простат- специфического антигена (ПСА) в крови 

(для мужчин 45, 50,55,60,64 года) 

 
 

Маммография (для женщин с 40-74 лет 1раз в два года) 

Поликлиника МБУЗ 

ЦРБ Сальского района 

Рентгенкабинет 

4 этаж 

кабинет №406 

 
Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15:00 

2. Завершающий этап диспансеризации: 

Прием (осмотр) врачом - терапевтом 
 

Рекомендации по здоровому образу жизни или определение показаний для 

направления на второй этап диспансеризации (профмедосмотра) 

 

Поликлиника, 

1 этаж, 

кабинет №105 

 
Понедельник-пятница 

с 8.00 до 15.00 

 

 

• Федеральный закон №323 от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья граждан Российской федерации» 

• Приказ МЗ РФ № 404 н от 27.04.2021г «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра  и диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

• Приказ МЗ РФ № 173н от 29.03.2019г «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

 
по  проведению углубленной диспансеризации для граждан, перенесших COVID-19.  

в Частном учреждении здравоохранения «Клиническая больница  

«РЖД - Медицина» г. Ростов-на-Дону» 

Поликлиника № 7 на ст. Сальск 

347630, Ростовская обл. г. Сальск, ул. Родниковая, 4. 

 

Наименование осмотра (исследования) 

Где проводится 

(местонахождение, № 

кабинета) 

Режим работы 

1.Начало диспансеризации: 

Получение листка маршрутизации для 

прохождения диспансеризации 

 
Поликлиника 

1 этаж, 

Кабинет № 105 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 15.00 
Анкетирование на выявление заболеваний и 

факторов риска их развития, антропометрия, 

измерение артериального давления, измерение 

насыщения крови кислородом (сатурация) в 

покое, тест с 6-минутной ходьбой 

 

Флюорография легких (1 раз в год) 

Поликлиника 

1 этаж, 

Кабинет № 100 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 12.00 

Проведение спирографии 

Поликлиника 

2 этаж, 

Кабинет № 216 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 15.48 

Электрокардиография (ЭКГ) 

(для граждан с 35 лет) 

Поликлиника 

2 этаж, 

Кабинет № 216 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 15.48 

Биохимический анализ крови, определение 

концентрации Д-диметра в крови у граждан, 

перенесших среднюю степень тяжести и выше 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Поликлиника 

3 этаж, 

Кабинет № 308 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 11.00 



Общий анализ крови (для граждан с 40 лет) 

Определение простат-специфического антигена 

(ПСА) в крови 

(для мужчин 45,50,55,60,64 года) 

2. Завершающий этап диспансеризации: 

Прием (осмотр) врачом-терапевтом 

 

Рекомендации по здоровому образу жизни или 

определение показаний для направления на 

второй этап диспансеризации (профмедосмотра) 

Поликлиника 

1 этаж, 

Кабинет № 105 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 15.00 

 

• Приказ МЗ РФ от 01.07.2021 № 698 н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке» 

 


