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О проведении медицинских осмотров
Администрация УП «24-ая городская поликлиника спецмедосмотров»
информирует,
что
приказом
комитета
по
здравоохранению
Мингорисполкома от 03.12.2020 №632 «О прекращении оказания плановой
медицинской помощи в городских поликлиниках», приостановлен плановый
прием
врачами-специалистами
в
территориальных
учреждениях
здравоохранения.
В
то
же
время
при
проведении
медицинского
осмотра
(освидетельствования)
в
рамках
административной
процедуры,
предусмотренной п. 7.6. Указа Президента Республики Беларусь от
26.04.2010 N 200 "Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан", регламентировано предоставление, кроме прочего, выписки из
медицинских документов.
Однако, в сложившихся условиях распространения
инфекции,
вызванной вирусом СОУГО-19, а также в связи с приостановлением оказания
медицинской помощи, рекомендуем Вашим сотрудникам обращаться за
получением выписки из медицинских документов посредством Интернетсвязи, в том числе электронной почты.
При отсутствии вышеуказанных сведений, мероприятия, входящие в
программу диспансеризации, будут проведены специалистами нашей
поликлиники в рамках обследований, необходимых для вынесения
экспертного решения.
Порядок оказания названных услуг и соответствующей оплаты
регламентирован п. 2.9., 2.10. договора, заключенного между нашими
организациями.
Результаты обследований флюорографии являются обязательными при
предварительном медицинском осмотре, при периодическом — срок действия

флюорографии, истекающий в период срока продления справок принимается
к сведению.
Дополнительно сообщаем, что наша поликлиника работает в обычном
режиме и продолжает принимать всех посетителей, соблюдая необходимые
меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Желаем здоровья Вам и Вашим сотрудникам!

Главный врач

И.Н. Жарикова

