
Платные услуги (медицинское освидетельствование к владению оружием, 

медицинское освидетельствование к управлению транспортным средством, 

предварительные (устройство на работу) и периодические медицинские осмотры 

(декретированный контингент - санитарные книжки))  в ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

проводятся согласно лицензии № ЛО- 67- 01- 000839 от 17 октября 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Медицинское освидетельствование к владению оружием 

Время выдачи справок: вторник, среда кабинет 32  с 14-00. Оплата производится в 

кабинете № 22   до 16-00 

Время работы комиссии с 15-00 до 16-30 

Специалисты, проводящие медицинское освидетельствование: 

Председатель ВК Михайлова В.П. – врач высшей категории (каб. 65) 

Члены комиссии: терапевт Савченкова Н.В. - врач высшей категории (каб. 70) 

                               психиатр Азаренков А.В. - врач высшей категории (каб. 8) 

                     нарколог Фролов А.В. - врач высшей категории (каб. 11) 

                     офтальмолог Тюнис В.И. - врач высшей категории (каб. 23) 

 

 

Медицинское освидетельствование к управлению  

транспортным средством 

Время выдачи справок: вторник, среда кабинет 32  с 14-00. Оплата производится в 

кабинете № 22   до 16-00 

Время работы комиссии с 15-00 до 16-30 

Председатель ВК профпатолог Савченкова Н.В. - врач высшей категории (каб. 70) 

Члены комиссии: терапевт Савченкова Н.В. - врач высшей категории (каб. 70) 

                               психиатр Азаренков А.В. - врач высшей категории (каб. 8) 

                     нарколог Фролов А.В. - врач высшей категории (каб. 11) 

                     офтальмолог Тюнис В.И. - врач высшей категории (каб. 23) 

                      невролог Корнеева Е.В. – (каб. 47)  

                     отоларинголог Пудов Е.Н. - врач высшей категории (каб. 59) 

 хирург Шоломицкий Н.А. - врач высшей категории (каб.33) 

 

Декретированный контингент  (санитарные книжки) – кабинет № 17 

Время работы: с 8-00 до 11-00  (выписка направлений на анализы и на осмотр к 

узким специалистам, рентген) 

Забор крови производится с 8-00 до 10-00 

Получение результатов анализов с 13-00 

 

 



Время работы комиссии по освидетельствованию декретированного контингента 

(санитарные книжки с результатами обследований): понедельник, вторник, среда, 

пятница  

Председатель ВК профпатолог Савченкова Н.В. - врач высшей категории (каб. 70  

время работы  с 13-00 до 15-00 

Члены комиссии: терапевт Савченкова Н.В. - врач высшей категории (каб. 70  

время  работы с 13-00 до 15-00) 

                               психиатр Азаренков А.В. - врач высшей категории (каб. 8  время 

работы с 8-00 до 9-00;  с 13-00 до 14-00) 

                               нарколог Фролов А.В. - врач высшей категории (каб. 11  время 

работы с 8-00 до 9-00;  с 13-00 до 14-00) 

                              офтальмолог Тюнис В.И. - врач высшей категории (каб. 23 время 

работы  с 8-30 до 9-30; с 13-00 до 14-00) 

                      хирург Шоломицкий Н.А. - врач высшей категории (каб.33 

время работы с 12-00 до 13-00) 

 дерматовенеролог  Гвоздик Л.П. – врач высшей категории 

(каб.17-61 время работы с 11-30 до 15-00) 

 

 

Медицинские осмотры  предварительные (устройство на работу и 

форма 086-у), периодические  - кабинет № 10 

Время работы: с 8-00 до 15-00 (выдача анализов с 14-00) 

Председатель ВК профпатолог Савченкова Н.В. - врач высшей категории (каб. 70  

время работы  с 13-00 до 15-00 

Члены комиссии: терапевт Савченкова Н.В. - врач высшей категории (каб. 70  

время  работы с 13-00 до 15-00) 

                               психиатр Азаренков А.В. - врач высшей категории (каб. 8  время 

работы с 8-00 до 9-00;  с 13-00 до 14-00) 

                               нарколог Фролов А.В. - врач высшей категории (каб. 11  время 

работы с 8-00 до 9-00;  с 13-00 до 14-00) 

                              офтальмолог Тюнис В.И. - врач высшей категории (каб. 23 время 

работы  с 8-30 до 9-30; с 13-00 до 14-00) 

                      хирург Шоломицкий Н.А. - врач высшей категории (каб.33 

время работы с 12-00 до 13-00) 

 дерматовенеролог  Карпекина Л.Г. – врач первой категории 

(каб.61 время работы с 12-00 до 14-00) 


