
 

 

Памятка по медицинскому осмотру для 

поступающих в ГБОУ СПО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» 
Актуальность информации – июнь 2015г. 

Оформить медицинскую санитарную книжку в СЭС (г. Нижний Тагил, пр. 

Ленинградский, д.5) График работы: пн-чт с 8.00 до 15.00,пт с 8.00-11.00 

ч. (перерыв с 12.00 до 13.00), тел./3435/ 33-15-09, 33-19-46 

(при себе иметь паспорт, медицинский полис, фотография 3х4 см. + 250 

руб.);Сдать анализы в СЭС (результаты 

забрать через 4 дня): 

- «Специальное дошкольное 

образование» - кишечная группа, 

стоимость 360р. (контейнер (специальный, продается в любой аптеке, 15-20р) 

с калом), брюшной тиф – кровь из вены, 270р. (вт. и чт. с 8.00-10.00ч.), 

исследование на гельминты, стоимость 249 р. с 8.00 до 12.00. 

- «Физическая культура», «Педагогика дополнительного образования»- 

исследование на гельминты (специальный контейнер (продается в любой 

аптеке, 15-20р.) с калом). 

 

Получить справку от психиатра - (г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 14, тел. /3435/ 41-04-90 с 8.00 до 12.00 в 

рабочие дни, оплата производится в регистратуре, осмотр в кабинете № 3 , стоимость 241р., при себе иметь 

паспорт, медицинский полис, направление на медицинский осмотр) 

 

Получить справку от нарколога - (г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 12, тел. 

/3435/ 41-17-64 с 8 до 15 в рабочие дни, оплата производится в 

регистратуре, осмотр в кабинете № 1 ,стоимость 241р., при себе иметь 

паспорт, медицинский полис, направление на медицинский осмотр) 

 

Взрослая поликлиника (г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 30, тел. /3435/ 33-26-

20, 33-59-27) Предъявить паспорт и медицинский полис в регистратуре и 

получить временную карту осмотра. С санитарной книжкой, направлением, 

картой подойти в каб. № 205. Пн-пт с 13.00 до 14.00ч. (кроме четверга). При 

себе иметь: паспорт, медицинский полис, сертификат прививочный, бахилы 1-2 шт. Оплатить назначенных 

специалистов в кассе - каб. 413.  

Пройти осмотр назначенных специалистов: 

дермато-венеролог (241р.), 

оториноларинголог (241р.), 

стоматолог (241р.). 

 

 

 

Пройти лабораторные исследования: 

флюорография (бесплатно), 

анализ крови (забирается из вены, бесплатно), 

анализ мочи (специальный контейнер (продается в любой аптеке, 

15-20р.) принимают с 8.00 до 9.00, 52 р.), мазок на гонорею (71р.) 

Предоставить в приемную комиссию справку-заключение с 

печатью. 


