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Заключение предварительного
" медицинского осмотра (обследования)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): дникип Илларион Юлианович

5. Наименование струкryРного подрtвДелениЯ работодателЯ (при наличии): Участок общестроительных работ
6. Щолжность (профессия) или вид работы: Мастер
7.НаименованиевредногопроизводствеtIногофакгора(-ов)и(или)видаработы: п,6.1.,п.4.4.,п.5.1.,п.16.
Согласно результатам проведенного предварительного медицинского осмотра (обследования):
медицинские противопоказания к работе не выявлены
Группа здоровья: 1

Председатель врачеб

l0 февраля 202З r.

10 февраля 202З r.

Министерство здравоохранения и социальною
развития Российской Федерации

ООО "ПрофМед"
(наименование медицинской организации)

400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянскм, д,44
Тел,: (8442) 95-95-05

Код оГРН: 1 1з3443004859

2. Щата рождения: 05.09.1995 г,

4. Наименование работодателя :

5. Наим
6.

7.

Согл

Гру.,

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии):
2. Щата рождения; 05.09.1995 г.

4. Наименование работодателя:

3. Пол:Мужской
ооо <<Рио>>

подразделения работодателя (при наличии): Участок общестроительных работ
вид работы: Мастер
изводственногофакгора(-ов)и(или)видаработы; п.6.1.,п.4.4.,п.5.1.,п.l6.

го предварительцого медицинского осмотра (обследования):

Министерство здравоохранения и социального
разви,I,ия Ро ссийской Федерации

ООО "ПрофМед"
(HalrMeHoBaHиe медицинской организации)

400074. г. Во:rгоград, ул. Рабоче-Крестьяltскttя, л,44
Тел.: (8442) 95-95-05

Код оГРН: 1 1 3З44З004859
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Заключение предварительного
медициIIского осмотра (обследования)

Аникин Иллариоп Юлианович
З. Пол:Мужской

ОоО <<Рио>>

ной комисси", =_-**2 Смирнов Евгений Александрович
подпись ,,/ Ф.и.о.

"ПрофМгд,,



ООО "ПрофМед"
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.44

Тел.: (8442) 95_95-05
Код Оf?Н: 1133443004859

лЬ Ло-34-01-003849 от 27.07.2018 г.
инн 3443920355

Выписка из медицинской карты
l0 февраля 202З r.

1, Фамилия Имя отчество: Аникин Илларион Юлианович
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2. Пол: Мужской 3..Щата рождеЕия: 05.09.1995 г.
4, Паспорт: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 1816, номер: 23з608, дата выдачи: 25.О7.20lб г., выдан:
отделоМ уФмС РоссиИ по Волгоградской области в Краснооктябрьском раЙоне гор. Волгограда
5. Адрес регистрации 40012З, Волгоградская обл, Волгоград г, им Пельше ул, дом Nч lЗ, кв.6, Телефон: 9275277090
б. Место работы: ООО <Рио>

6.1. Наименование струкryрного подрЕlзделения (Щех): Участок общестроительных работ
7. Щолжность (профессия): Мастер Стаж работы с указанными факгорами: 0
8. Условия труда (в настоящее время)настоящее

Вредный производственный факгор arn" ""д]Б
Пункт приказа МЗ СР Лs 29н от

28.01,2021г.
Подземные работы, включая работы на рудниках п.l6.
Шум п.4.4.
lяжесть 

'р\дового 
проllесса Подъелt, гLереN,lещеIlие. )цержание .py.u uру"rуюtБреййпrrБ-

рабочие jlвиженr]я
Рабочее IIо.lо){iение r,e,-la работника (длительное нахождение работlrика в положеIlии ''стоя'',
' сlt_tя ' без перерывов. "ле;ка". "на колеttях", "tIa корточках", с наклоном или поворо1ом туловища.
с ilоJняты\lи выше },роtsня п,lеч руками, с неудобrlым размещелIиеN,r ног, с невозN,rожностью
из\lеt{ения взаиN,lного полоrкения различных частей тела относитеjlыIо друг друга. длитель п,5.1
PaбoтьrсBЬIсoкиМpискoМпaденияpaбoтникасBьIсoтЬl'aiu@
средств подмtllцивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на плошадк4х
на расстояниИ менее 2 м от неогрtDкДенных (прИ отсутствии защитньж ограждений) перепадов по
высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составrrяющей менее 1,1 М п.6.1

9. II те.гIыIоfо медпциIIского ния):
Сtiецl;;';lист Зак:lIочеrIис Рекомендации ,Щата заклточения

[Jарко,,tог
Медиt lинские lIротивоIlоказания
не выявлены 10.02.2023 г.

Невролог
Медицинские противопоквания
не вьIявлены |0.02.202З г.

Оториноларинголог
Медицинские противопоказания
IIе вьIявлены 10.02.202З г.

Офтальмолог
Медицинские противопоказаниrI
не выявлены 10.02.202З г.

1рофпатолог
Медицинские противопокtr}ания
не вьIявлены 10.02.202З г.

l lсихиаrр
Медицинские противопокваIIия
не выявлены l0.02.2023 г.

Тералевт
Медицинские противопокttaltlния
не выявлены 10.02.2023 г.

Хирчрг
Медицинские противопоказаниrI
не выявлены 10.02.2023 r.

Флюорография

рентгенография (рентгеноскопия)
компьютерная томография органов грулной клетки
(нужное подчеркнуть)

Флюорография органов грудной шетки ЛЪ 3
ЛПУ ООО "ПрофМед"
Органы грудной к,,Iетки

БЕз пюологиttЕских измЕнЕниЙ
09.02.202З г.

нь по шкале score
аключение про,гокола Экг:
СШ{УСОВЫЙ РИТМ. НОРМАЛЬНОВ ПОЛОЖЕНИЕ ЭОС

ё..\цл rр

ч

иlк
l

/bv,

'ом

предварительного медицинского осмотра (обследования) :

не выявлены

/ ,,/ Смирнов Евгений Длександрович
",/
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ООО'ПрофМед"
Аникин юлианович

30 мл
слабо/кислая

Не обнаружен Отн. плотность

Не обнаружен Белок

1-о-2

Мрность
Цвет

неизмененные

изп/1ененные

Не обнаружены

Сол.-желт

в поле зрения

в поле зрения

в поле зрения

в поле зрения

в поле зрения

в поле зрения

в поле зрения

Не обнаружены

плоского эпителия

эпителий

гиалиновые

зернистые

Не обнаружены

Не обнаружен

Не обнаружены

Не обнаружены

Слизь

о9,о2.2о23 г

Не

крови (норма З,9-6,,1 ммоль/л) 4,5
(З,З-5,5 ммоль/л) 4,2


