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1.Впд медицинского осмотра - предваDительный или'периодический (нупсное подчеркЕуть)

2. Ф.И.О. Лысенко Алекса$др_ Сергеевич

3. Щата рождения 15.04.1974г

(чlлс.,rо, уесяц. год)

4. Щех, отдел ооо (ССМ) Стаж,

5. ПрофессtIя (долiкность) или вид работы

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЩЕРИОДИЧЕСКИЙ)

работы

Мастер монтажного .ччастка

б. Врелные и (или)опасные производственные факторы и виды работы в соответствии с перечнем:

м.п.

\I;,HTcci,e 29.0i.202i г.,цIq 62277) п,4.4: п,6.1:

7. Полис по ONIC }Ъ з4555208З4000482

fiaTa выдачи
направления на

мед. осмотр.

Щолжность, Ф.И.О., подпис_ь уполномоченного
представителя раоотодателя

Подпись
работника,

получившего
направление

<<25 >> августа 2021 г.

Начальник отдела охраны труда и экологии
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По всем вопросам обращаться по телефону 8-937-566-1 1-64

Приказ Минздравсоцразвития России Jф29н от 28 января 2021 г. (зарегистрирован ц_____



Врач-хирург

'_i tч
,,i 'н

(нАимЕновАниЕ мЕдиrинскоЙ оргАнизАrии)

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

(ПЕРИОДИЧЕСКОГО) МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

0iц,,-(ид,,З \
,.,M.I

'. 2,,,\,

Врач - специалист

:;Г1;.,;.Jg,,-;;';: \,ё.',

I'lатологических измsнений органоi] грудной

.r/o-
ilý

1lL
[\,d
t\o-

<,Поли

\&Врач-рентгенолог

иниfiа) ]Флюорография

,-(-7:Г
Врач-офталiмолог

Врач- а=У"
оториноларинголог ц"Ф8Q 4r2,
Врач-невролог

,2,,\.*_
*,Чс;r

Врач-терапевт

Врач-акушер-
гинеколог

Врач-психиатр
'6, о8.Д i

,n

Врач-нарколог СЬ7а-----<___
,rC,

аунегддея(а) к работе мастером мо
заключение
председателя
комиссии,m //

И-/

е

/ /аа



*.

ý:у"*, 
здравOФхранеиия Ешлгшградской облаети

*.?#r::::::i::уt*;,;;Б;ы;"#;#ж;ilж***-*:ýнуfr*"":gff 
жаж#ъlт?##i*,yЪLЦЁffi Ё*ЩiЁЁ:-Ъ-Jжъ:r&,з{ФФкшБл}2}Ул"Ангарск*,'*,fi;Ё,;ъъ jiiкH;*Brchtrf; y'Y*,:,i't#{L{#ff #рl-"Щ$,#ffi жОКПО 0I9l986з огрр lо:з,+,lrj*тэпiо, Т?Y*Л' 

\o++Z,' ,' / -(IZ-бZ,Е-mаiI; vok
lой копtшссп* iý},Зо&Фк:{}Б ý!з ?р;, tлъ, -'ýу:'Ну#ж:':у ".аW u{,l2z u** +19Е_flyy*:::::::,т y 

:: : _: 

fi 
:, 

- 
ч 

* - * ; - ; li; ;; Ь"С;Ы ff ii; iJJ,'; ý
Выдаtто
ПРOЯtИЕаюtцеп4)/ iTO адl.}е(j}i :

с целЬю 0rТреДеЛения оТс}"rсТЕияG"""йr'-л'ц,;-*;йй;-;й;й*й;Б;ййй-=Бй 
дrя "йБt*_"* 

.-

;щ*::lr":{#:,!:'i:";,::!,:жф:*;sжЖryаl**9.**uо**,*оЬпдповыrшешвойfi"т,";тffi;;:^,"жжн;"ж"rт -#ffi^
ЗДРаВOОХРаШеНИЯ РФ ОТ 2Е'OХ'2021 Г, Ns 2'К-Пt u-Ы'iЙТ"-м обязател"**"Ь шсихиатричеп*оrо 0свидетельсlЕOýанияВК выявлен,' отс\rгстtsие (ншичие) **,",,*п***ъ;;;й;.,*чпп-* 

"рr;-;;;;ний д;Iя ocylщecTBJIeH[{Jl отдельныхЁЁП:Ёffi*Ы'Ч;-:**ТИ И О:Жlч:.:о, *ur.i**ой с источдпикOм ,тс,ýыl}IёýlнOй оласtлос'и к
"4 "1м-/е-Jсй4_,.:.'iiifui;

/воъ,оlЁlýý,

,] ] r':] i!,.::]i
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Щата выдачи
направления на

мед. осмотр.

Щолжность, Ф.И.О., подпись уполномоченного
представителя раоотодателя

Подпись
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получивше_го
напDавление
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