Плановое флюорографическое обследование студентов и
сотрудников СФУ
Дата события: 22–31 мая 2017 г., 08:30–12:00
С 22 по 31 мая 2017 года приглашаем студентов,
преподавателей и сотрудников СФУ пройти
плановое флюорографическое обследование на
территории кампуса университета.

Время работы установки — 8:30–12:00. Пропускная способность — 30–35 человек в час.
Институт

Дата

Место

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии
Институт физической культуры, спорта и туризма

22 мая

Институт математики и фундаментальной информатики
Институт педагогики, психологии и социологии
Институт экономики, управления и природопользования 23 мая

пр. Свободный, 79
(во внутреннем дворе главного
корпуса)

Институт экологии и географии
Институт филологии и языковой коммуникации
Институт нефти и газа

24 мая

Гуманитарный институт
Инженерно-строительный институт
Институт архитектуры и дизайна
Институт горного дела, геологии и геотехнологий
Институт цветных металлов и материаловедения

25 мая
26 мая

Политехнический институт

29–30 мая

Институт инженерной физики и радиоэлектроники

29 мая

Институт управления бизнес-процессами и экономики

29 мая

Институт космических и информационных технологий

30 мая

Юридический институт

31 мая

пр. Свободный, 82А
(во внутреннем дворе учебных
корпусов № 23–25 — напротив
арки учебного корпуса № 24)
пр. Красноярский рабочий, 95
(во внутреннем дворе
лабораторного корпуса)
ул. Борисова, 20
(во внутреннем дворе корпуса
«В»)
ул. Маерчака, 6
(во дворе учебного корпуса
Юридического института)

Сотрудники учебно-вспомогательных подразделений могут пройти обследование в любой день
работы установки по свободному графику.
Результаты можно будет получить через 3–5 дней после прохождения обследования по адресам:
●

●

проходившим обследование на пр. Свободном — в регистратуре студенческой поликлиники (пр.
Свободный, 83);
проходившим обследование на правом берегу — в деканатах Института горного дела, геологии и

●

●

геотехнологий и Института цветных металлов и материаловедения;
проходившим обследование в Студенческом городке — в регистратуре студенческой поликлиники
(пр. Свободный, 83) и в студенческом санатории-профилактории (ул. Киренского, 11Б);
проходившим обследование на ул. Маерчака — в деканате Юридического института.
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