
Министерство здравоохранения и соци€rльного

рtr!вития Российской Федерации
ООО "ПрофМед"

(наименование медицинской организации)
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянскм, д.44

Тел.: (8442) 95-95-05
Код ОГРН: 1 13З44З004859

2. Щжа рождениrI; 27.02,|997 r.

4. Наименование работодателtя:

З. Пол;Мужской
оОо <<Рпо>>

подрtвделения работодателt (при наличии); Участок общестроительных работ
иливидработы: Машиниставтокрана

факгора(-ов) и (или) вида работы: п.4.З,2., п.4.4., п.8.

предварительного медицинского осмотра (обследования):

Министерство здравоохранения и социального

р€Iзвития Российской Федерации
ООО "[1рофМед"

(наименование медицинской организации)
400С74, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянскея, д.44

Тел.: (8442) 95.95-05
Код ОГРН: 1 13344З004859

l. Фамилия, имя, отчество (при наличии):
2. Щата рождения: 27.02.1997 г.

4. Наименование работодателя:
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Заключение предварительного

" медицинского осмотра (обследования)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): Марщиков Ромап Юрьевич

5. Наименование струсгурного подразделения работодателя (при наличии): Участок общестроительных работ
6. Щолжность (профессия) или вид работы: Машинист автокрана
7. Наименование вредного производственного факгора(ов) и (или) вида работы п.4.З.2., п.4.4,, п,8.

Согласно результатам проведенного предварительного медицинского осмотра (обследования):

медицинские противопоказания к работе не выявлены
Группа здоровья: 'I

Председатель врачебной комиссии: Смирнов Евгений Александрович
Ф.и.о.

15 февраля 202З r.
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Заключение предварительного
медицинского осмотра (обследования)

Марщиков Роман Юрьевич
3, ПолiМужской

Ооо <<Рио>>

м,п.

Смирнов Евгений Александрович
Ф.и.о.п

l5 февраля 20
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Выписка из медицинской карты
15 февраля 202З r.

1. Фаrtlt,-liiя Илtя Отчеотво: Марщиков Роман Юрьевич

], По.т: \{ужской З. Щата рождения: 27.02.|997 r,

-1, паспорт: паспорт гражданина Российской Федерации, серия: l816, номер: 294697, Дата вЫДаЧИ: 10.03.2017 Г,, ВЫДаН:

от.fеJением по вопросам миграции отдела МВЩ России по .Щубовскому району Волгоградской области

5, Длрес регистрации: 404О02,Волгоградская обл, !,убовский р-н,,Щубовка г, Ленинградская ул, дом Ns 140, Телефон:

89996252520

6. Место работы: ООО <Рио>

6.1. Наимеttование структ,чрного подраздеJrения (L{ex): Участок общестроительных работ

7, !,оr;кгtость (профессия): N4аtлинист авl,окрана Стаж работы с указанными факторами: 0

ООО "IIроф\Iе.r"
,100074, г. Волгоград, 1,.r. Рабоче-Крестьянская, д.44

Tc.r.: (84,12) 95-95-05
Ко: оГРН: 1133443004859

}Ъ .-IO-J]-01-0Q*l9 от 27.07.2018 г.

лII{}г;я3920355

R \Ic

Вредный производственный фактор rzlили вид работ
Пункг приказа МЗ СР Nq 29н от

28.01.2021г,

oбrцмвибpaцlтя(тpaнcпopтнм'тpа}1cпopтнo.технoЛoгическм'@ гt.4.З.2,

IIIvlr гt,4.4.

работы в качестве крановщика (маrrrйниста кран4 мqш}Iнист Kpil{a автомобипьноФ п.8.

9. Резyльтаты ного медицинского обследова ния):

Специалист заклtочение Рекомендации Щата заключения

Щерматовеttероltог

Медициrrские противопоказаниJI
не выявлены |5.02.202З r.

Нарколtlг

Медициrtские противоIIоказаI Iия

I{e выяв.:lеtlы 15.02,2023 г.

L] -__ - ...

Медlrцянские прогпвопоIсLзilния
пе выявлеIlы 15.02.2023 г.

Оr,ориIIоларипt олог
}VIедлrциt tcKlle прот!i l]опоказi1l l!lя
IIе выяв.,lены l5.02.2023 г.

ОtЬ,г:l_пьrrолог

Медицинские противопоквания
не вьIяв.rIены l5.02.202З г.

Прсlфпаr,олог

Медицинские прсrгивопоказанl,ul
не вьUIвпены 15.02.2023 г.

Психиатр
Мелицлtнские противопоказания
iIe выявлены 15.02.2023 г.

Терапевт 15.02.2023 r.

Хирург
}1е.lицlrtrские противопоказания
пе выяtsлеIIы 15.02.202З r.

ия)

Флюорография

рен,ггенография (рентгеноскопия)
коN{пыотерная томография ор гаI{ов грудl lой клеткll

(пуяtное полчеркнуть)

Фтпоорография оргЕIнов грlдной клсгки М 57
ЛТУ ООО "ПрофМел"
Органы грудной клетки

БЕЗ IIАТОЛОГИIIЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
|З.02.2023 r.

Уровень по шкале Score Умеренный

Заключение протокола ЭКГ:
СИНУСОВЬЙ РИТМ. ВЕРТИКАJЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭОС

бj"*rrr"a"ие по результатам предварительного медицинского осмотра (обследования):

ания не выявлеIIы 
f1

_-==:ry-L? - v?
лиссии О / Смирнов Евгений Александрович
\ 

__--l

,.ПрофМсдi 5{<.Г

Ё"\ш

ý}

настояшее



"ПрофМед"
Марщиков Роман

_Ш_Мугность
ЩЦrе,
Не обнаружен Отн, плотность

Необнарр€н Белок

неизмененные

измененные Не обнаружены

Не обнаружены в поле зрения

,в поле зрения

,в поле зрения

,в поле зрения

,в поле зренй
в поле зрения

ллоского эпителия

эпителий

гиалиновые

зернистые

Не обнаружены

Не обнаружен

0-1 -3

Не обнаружены

Не обнаружены

13,о2,2о2З г

крови (норма 3,9-6,1 ммоль/л) 4,8
(3,3-5,5 ммоль/л) 4,1

1З,О2.2О23 г. Врач: Давыдова С. В


