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0ОО "ПрофМед" ,,

400074, г. Волгоградl ул. Рабоче-Крестьянская, д.44

Код оГРII: 1133443004859
ЛlЬ Ло-34-01-003849 от 27.07.2018 г. .

инн 3443920355

ыписка из медиципской карты
6 марта 202З г.
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1. Фамилия Имя Отчество: Верин,Щмrtгрий Алексеевич
2. Пол; Мужской З. Дата рождения: 27.05,1970 г. ,i

4. Паспорт:'Паспорт гражданина Российской Федерации, ceplul: , номер: , даЙ выдачи: , выдан:

5. Адрес регистрации; г, Мо,сква, г. Щербинка. кв-л Южный, д.5, кв,48, Телефон: 8917ЗЗ90l97

б. Место работы: ООО кРио>

6, 1. Наименование струкryрного подраздепения (Щех):

7.,Щолжность (профессия): мастер смр Стаж работы с указанными факторами: 0

8. Условия в настоящее

Вредный производственный факгор и/или вид работ
Пупкг приква МЗ СР Ns 29н от

28.0|.202l r.

Подземные работы, вкJIючаJI работы на рудникж п.16,

Шу,и п.4.4.

Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, )цержание гр},за вручн},ю Стереотипные

рабочие движения
Рабочее полохониетела работника (длйтельное нжождение работника в полоя<ении "стоя",
"gцд{" без перерывов, "лежа", "на коленях", "на корточках", с HarcloHort или поворотом'ryловищ4
с по;iнятыми выше уровня плеч руками, с неlцобныlrt размещение}r ног. с нево3можностью
tlз\lенениJ{ взаимною положения рЕlзличных частей те,rа относите.lьно др},г друг4 длитель п.5.1

Рабmы с высоким pllcкoм падения работнlrка с высоты. а TaKjtie работы на высоте без применения
cpeJcTB по.]\lащиваIIия, выполняемые на высоl е 5 rt и бо.,tееl работы. выпо.;IнJIемые на площадках
на рассrоян}{}l rleHee 2 ]!{ от неогра)кденньгх (при отс}-тствI{и защлlтных огршкдений) перепадов по
высоте бо,,tее 5 rl .rибо Ilри высоте ограlкJениit. состав.rяюцей lteHee 1.1 rr п.6.1

9. Результаты периодического медицинского ):

Спецuалист заключение Рекомендации ,Щата заключения

IIарколог
[\4едlлцинские прOтивопокaвания
не вьIявлеtIы 06.03.2023 г,

Невролог
Vlедицинсtсие прот1,1вопоказания
1е выявjlены 06.03.2023 г.

Эториноларrtнго:tог
\,1едици нские противопоказаншl
te BbUIBjleHb] 06.03.2023 г.

Эфта.rыtо:tог
Медиtlияские противопоказания
выяв.-lеIIы

VoD - 0.09 vos - 0,09,
Наб.rюдение у офтальмолога 06.03.2023 г.

Профпаюлог
Медицинские противопоказания
выяв.]lены 06.03.2023 г.

Психиагр
Медицинские противопоказания
ае вьuIвлены 06.0З.2023 г.

Герапевт
Медицинские противопоказаниrt
не вьUIвлены

Наблюдение терапевта, контроль
4Д, ЭКГ, Консультация
)ндокринолога с целью )лочнения
циагноза 06.03.202З г.

Кирург
Медицинские противопокЕlзtulия
це вьшвлеIlы )6.03.2023 г,

Фшоорография оргаJrов гряной клегки Ns 8

JIITY ООО "ПрофМед"
Органы грудной клgrк{

БЕЗ I]АТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
04.0З.2023 г.

Флюорография

реtлтгенография Фентгеноскопия)
компьютернм томография органов грудной кпетки
(нужное подчеркнугь)

вень по цкtше sсоrе
ОфтальмотонометрIш от "04" 202З r.

OS 15 мм.рт.стOD 15 мм.рт.ст

СОВЫЙ РИТМ. ГОРИЗОНТАЛЪНОЕ I1ОЛОЖЕНИЕ ЭОС

10.Заключение по результатам периодическоп) медицинского осмотра (обследовапия):

МедициЕские flротивопоказания выявлены


