Мероприятие состоит из 2-х этапов
I этап: Получение заключения от врача-нарколога в а/п Домодедово
Условия прохождения мероприятия:

1
2
3
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Получить заключение от врача-нарколога можно только в будний день с 09:00 до 12:00
(предварительная запись не требуется);
За день до прохождения осмотра Кандидату не рекомендуется употреблять никакие
лекарственные препараты;
В день явки, Кандидат должен обратиться в каб. 1.44 здания ЗГК* и предъявить оригинал
паспорта, для получения направления к врачу-наркологу (если Кандидату нет полных 16 лет,
то требуется присутствие законного представителя);
С полученным комплектом документов Кандидат направляется к врачу Предприятия
(Тихонова Надежда Александровна / Кохан Иван Алексеевич) в каб. 222 здания КДЦ**, для
получения заключения врача-нарколога.

*ЗГК - Территория аэропорта Домодедово, стр. 8 – «ЗГК» (бывшее здание а/к «Трансаэро», сейчас называется «HR Centre»), 1 этаж;
**КДЦ - Проезд от здания «ЗГК»: На корпоративном автобусе по Внутрипортовой дороге (ВПД), добраться до остановки «ГСМ» (2-я от стр. 8),
перейти дорогу, пройти пару метров вперед по ходу движения автобуса, за шлагбаумом будет здание КДЦ (строение 17/1), пройти на 2 этаж.
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II этап: Прохождение основного Медицинского осмотра в медицинском
учреждении ООО "ПОЛИКЛИНИКА "ЦЕНА КАЧЕСТВО - 5003"
Условия прохождения мероприятия:

1
2

Медицинский осмотр осуществляется только в будние дни с 08:00 до 16:00 по предварительной
записи (телефон 8 (4967) 58 31 01)
Кандидат должен подготовиться к мероприятию:
Предъявляемые требования:
за день до прохождения осмотра Кандидату не рекомендуется употреблять никакие
лекарственные препараты
в день мед.осмотра быть натощак
Необходимые документы:
направление от аэропорта Домодедово (полученное по итогам завершения I этапа)
оригинал паспорта
амбулаторная карта/либо выписка из амбулаторной карты/ либо справка по форме
086-У (только один из трех документов)
заключение о прохождении флюорографии (предоставляется только при его наличии
и если срок действия (1 год) еще не истек)
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II этап: Прохождение основного Медицинского осмотра в медицинском
учреждении ООО "ПОЛИКЛИНИКА "ЦЕНА КАЧЕСТВО - 5003"

3

В назначенный день Кандидат должен явиться ООО «ПОЛИКЛИНИКА «ЦЕНА КАЧЕСТВО
- 5003» обратиться в Регистратуру для получения обходного листа (если Кандидату нет
полных 14 лет, то требуется присутствие законного представителя)

4

После завершения Медицинского осмотра, Кандидат обязан сдать все документы в каб. 228
(в противном случае мед.осмотр считается не завершенным)

Обработка данных и формирование медицинского заключения может
занимать от двух до трех недель
Информирование Кандидата о результатах мероприятия происходит либо
по телефону, либо по электронной почте
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Адрес медицинского учреждения:
Московская область, г. Подольск,
ул. Б. Серпуховская, д. 43.

Как добраться:
общественный транспорт:
г. Подольск: Железнодорожная станция Подольск, автобусы: № 2, 3, 5, 6,7,13 до ост. АШАН или ост. Автоколонна 1127.
из г.Москвы в г. Подольск:
Электропоезда Курского направления до станции Подольск
Междугородние автобусы: 406 (Юбилейная ул. - ст.м. Южная), 406к (Улица Академика Доллежаля, 19 - ст. м. Южная), 407
(ст.Подольск - ст.м. Южная), 410 (Курилово - ст.м. Южная), 413 (Кутузовская пл. - ст.м. Южная), 417 (Дубровицы - ст.м. Южная),
426 (50 лет Октября пл.- ст.м. Южная), 430 (Федюково 1 - ст.м. Южная), 432 (ст. Львовская - ст.м. Южная ), 433 (мкрн. В - ст.м.
Теплый Стан), 435 (Машиностроителей ул - ст.м. Южная), 462 (Ерино - ст.м. Южная), 516 (ст. Подольск - метро «Бульвар
Дмитрия Донского»), 520 (Юбилейная площадь - метро «Бульвар Дмитрия Донского»)
из г. Домодедово до г. Подольска: Междугородным автобус № 57 «Домодедово-Подольск»
из аэропорта Домодедово: Вы можете добраться сначала до г. Домодедово на автобусе №30 или электричке, далее
автобус 57 до ст. Подольск

личный транспорт:
по старому Варшавскому шоссе, или по Симферопольскому шоссе (трасса М2 - Крым), (16 км от МКАД)
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