
Председателям первичных профсоюзных организаций
Уважаемые председатели!

Президиум Ивановской городской организации профсоюза образования  информирует Вас
об организации комплексного обследования членов профсоюза и их семей в  Центре Здоровья
при  городской больнице №4 по адресу: улица Шошина, дом 8, корпус 4.
В обследование включено:
- измерение роста и веса;
- тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня
психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма;
-  скрининг сердца компьютеризированный (ЭКГ);
-  экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови;
- комплексную оценку функции дыхательной системы;
- проверка зрения и глазного давления.
Обследование направлено на выявление факторов риска. По результатам обследования при
необходимости проводится консультация специалистов: эндокринолога, пульманолога,
гастроэнтеролога. При необходимости - консультации врача ЛФК, диетолога.
         Обследование могут пройти все работающие и неработающие члены профсоюза, члены их
семей, в т.ч. дети с 18 лет.
         День обследования: понедельник. Утро – с 8 час.30 мин., вечер – с 13.00 час.
         В один день могут пройти обследование 20 человек (10 чел. – утром и 10 чел.- вечером). В
обязательном порядке при себе иметь паспорт и полис.
          Для прохождения обследования в горком профсоюза подаются списки за подписью председателя
профсоюзной организации в срок до 24 ноября 2017г. с указанием желаемой даты. Для уточнения даты
обследования в заявке необходимо указать номер сотового телефона председателя .
      В случае отказа профсоюзной организации от прохождения обследования, просим

проинформировать об этом горком письменно или по телефону.
                                 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ:
                                                                                          Горком профсоюза образования

ЗАЯВКА на обследование в Центре Здоровья
_________  Детский Сад №17_________

N
п/п

Дата и время ФИО

1 27.11 с 13.00 Смирнова Татьяна Борисовна
2 04.12 с 8.30 Колесник Евгения Сергеевна

                                 Контактный телефон председателя профсоюзной организации:
                                  Председатель ППО_________________ (расшифровка подписи)

Председатель городской
организации Профсоюза                                                              В.Ю.Зеленина
Исполнитель:   Касимовская Галина Петровна (89807349203)

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ

153002, г. Иваново,  пр. Ленина, д.92, оф.60
тел./факс (4932) 30-03-54;      E-mail:  gkprof37@mail.ru
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