
Утверждаю 
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_______________________ Л.В. Фролкова 

«_______» __________________ 20____г. 

 

График 

работы мобильных медицинских бригад с использованием мобильных медицинских комплексов,  

для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения 

 

 
№ 

п/п 

Наименование населенного пункта Дата выезда Специалист 

 Ершичский район 

д. Рухань 

24.04.2019 г. гинеколог 

УЗИ-органов малого таза 

терапевт 

офтальмолог (измерение внутриглазного давления) 

лаборант 

 

 Ершичский район 

д. Ворга 

 

27.06.2019 г. 

  

 

гинеколог 

УЗИ-органов малого таза 

терапевт 

лаборант 

офтальмолог (измерение внутриглазного давления) 

мед. сестра функциональной диагностики 

 

 

 

 

Ершичский район 

д. Корсики 

 

07.08.2019 г. гинеколог 

УЗИ-органов малого таза 

терапевт 

лаборант 

офтальмолог (измерение внутриглазного давления) 

мед. сестра функциональной диагностики 

 



 Рославльский район 

д. Семеновка 

 

01.07.2019 г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 Рославльский район 

д. Коханы 

 

02.07.2019 г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 Рославльский район 

д. Савеево 

 

04.07.2019 г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 Починковский район 

д. Лысовка 

 

08.07.2019 г. гинеколог 

терапевт 

лаборант 

мед.сестра функциональной диагностики 

офтальмолог (измерение внутриглазного давления) 

 г. Рославль 

МФЦ 

 

30.07.2019 г. 

06.08.2019 г. 

08.08.2019 г. 

09.08.2019 г. 

13.08.2019г. 

15.08.2019г. 

16.08.2019г. 

19.08.2019г. 

20.08.2019г. 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 Шумячский район 

с. Первомайское 

 

05.08.2019 г. 

 

гинеколог 

терапевт 

мед. сестра функциональной диагностики 

 



 Хиславичский район 

д. Иозефовка 

14.08.2019г. гинеколог 

терапевт 

мед. сестра функциональной диагностики 

 Шумячский район 

д. Зимонино 

26.08.2019 г.  

 Рославльский район 

д. Липовка 

28.08.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 Рославльский район 

д. Лесники 

03.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 Монастырщинский район 

д. Любавичи 

04.09.2019г.  

 Рославльский район 

д. Астапковичи 

06.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Пригорье 

09.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

п. Остер 

 

10.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Жарынь 

11.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 



 

 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Монастырщинский район 

д. Носково-2 

12.09.2019г.  

 г. Рославль 

школа № 9 

13.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

 

 г. Рославль 

школа № 10 

16.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

 

 Рославльский район 

д. Епишево 

 

17.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Старый Крупец 

 

 

18.09.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 
г. Рославль 

ул. Красноармейская фабрика «Апрель» 

 

 

19.09.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

п. Остер 

20.09.2019г.  

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 г. Рославль 

Торговый комплекс «Сапсан» 15-й микрорайон 

 

23.09.2019г. 

 
Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 г. Рославль 

школа № 7 
24.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

 



 

 

 

г. Рославль 

Пл. Ленина 

 

25.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Грязенять 

26.09.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Дикси» ул. Красноармейская 

 

27.09.2019г. 
 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Магнит» ул. Пушкина, д. 43 

 

30.09.2019г. 
 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 Рославльский район 

д. Сырокоренье  

01.10.2019 г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Волковичи 

 

02.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Глинковский район  

д. Беззаботы 

03.10.2019г.  

 Рославльский район 

Кирилловская ВА 

04.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 



мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Громаши 

07.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Ивановское 

08.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 г. Рославль 

ул. Чехова, 20 А 

09.10.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Степаньково 

10.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 
г. Рославль 

Ветлечебница   ул. Братская 

11.10.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 
г. Рославль 

ОО «Виктория»  ул. Н. Зайцевой 

14.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Глинковский район 

д. Н - Брыкино 

15.10.2019 г.  

 

 
г. Рославль 

МФЦ 34-й мкр 

16.10.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 



 лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Магнит»   ул. Пушкина, д. 43 

17.10.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Торговый центр «Ягуар» ул. Пролетарская, д. 89 

18.10.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Пятерочка»  15-й микрорайон, д. 2 

21.10.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Волконщина 

22.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Черемушки» ул. Пушкина, д. 1А 

23.10.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Костыри 

24.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Остановка «Жиркомбинат»  ул. Пролетарская 

25.10.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 



мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Дикси»  ул. Красноармейская 

28.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 г. Рославль 

Магазин «Магнит»   ул. Смоленская, д. 95 

29.10.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

Кирилловская ВА 
30.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 г. Рославль 

Пл. Ленина 

31.10.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Крапивна 

01.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Красное-Белое» 163 квартал, д. 7 

05.11.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

Кирилловская ВА 
06.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 



измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Светофор» ул. Мичурина, д. 198 

07.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Астапковичи (д. Слобода) 

08.11.2019. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Красное-Белое» 163-й квартал, д 7 

11.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Починковский район 

д. Шанталово 

 

12.11.2019 г. 

 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Химчистка «Перышко» ул. Пролетарская, д. 92 

13.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Коски 

14.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Школа № 3 пл. Горького 

 

15.11.2019г.  Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 



 

 

 

г. Рославль 

Ул. Б. Смоленская, д. 4 Магазин «Лаваш» 

18.11.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Починковский район 

д. Красное Знамя 

 

19.11.2019 г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Доротовка 

20.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Пл. Ленина 

21.11.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Магнит» ул. Пушкина, д. 66 

22.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Чижовка 

25.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Красники 

26.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 27.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 



д. Перенка терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Богданово 

28.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Рославльский район 

д. Петрово 

29.11.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 г. Рославль 

Стоматологическая поликлиника пос. Стеклозавода 

02.12.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 г. Рославль 

Магазин «Магнит» ул. Пушкина, д. 43 

04.12.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Дикси» 17-й мкр 

06.12.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Магазин «Магнит» ул. Пушкина, д. 43 

09.12.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 Ельнинский район 10.12.2019 г.  



 

 

 

 

 

д. Лапеево 

 

 

 

 

г. Рославль 

Торговый центр «Вечный зов» 16-й мкр 

11.12.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

ТК «Спектр» ул. Дачная 

13.12.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

ТК «Спектр» ул. Дачная 

16.12.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Пл. Ленина 

18.12.2019г. 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

Автоколонна «1404»  ул. Карла Маркса 

 

20.12.2019г. 

 

 

 

Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 

 

 

 

г. Рославль 

ОО «Виктория»  ул. Н. Зайцевой 

23.12.2019г. Врач – гинеколог или акушерка 

терапевт 

лаборант 

мед. сестра функциональной диагностики (ЭКГ) 

измерение внутриглазного давления 


