
Памятка для вступления в программу Приток 
Для того чтобы вступить в программу Приток необходимо: 

1. Пройти тестирование  в DME с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00 (перерыв 

с 13:00 до 13:30). Тестирование проходит в HR-центр DME (территория аэропорта 

Домодедово, здание №8, 10-этажное здание напротив аэровокзала, территория 

парковки за ж/д путями ), 1 этаж, кабинет 1-43 . Ориентировочно, тестирование 

продлиться 2-3 часа. Просьба заранее планировать свое время. 

Перед прохождением тестирования предварительно позвонить  по телефону:  

 +7 910 489-44-23 или +7 (495) 504-03-10, +7 (496) 791-35-12 и сообщить о дате и времени 

приезда.  

В день тестирования необходимо иметь при себе: 

o копия ИНН 

o копия СНИЛС 

o Копию своего паспорта (разворот с фото + прописка) 

o Копию паспорта одного из родителей (разворот с фото + прописка) 

o Для учащихся 8-11 классов необходимо иметь выписку итоговых оценок за 

последнюю четверть, с печатью и подписью директора школы 

o Для выпускников 9,11 классов необходимо иметь копию аттестата 

o Копия трудовой книжки (при наличии) 

o Копия военного билета (для военнообязанных) 

2. Узнать результаты тестирования (наш специалист сам свяжется с Вами). 

3. Пройти медкомиссию (в случае положительного результата тестирования). 

Для прохождения медкомиссии необходимо: 

1) Получить направление для медкомиссии по адресу: территория аэропорта 

Домодедово, здание №8 HR-центр, 1 этаж, каб. 1.43.  

2) Далее получить заключение от врача-нарколога в Мед. центре аэропорта 

Домодедово - строение 17/1, 2 этаж, каб. 2.16 / 2.17.  

Врач: Тихонова Надежда Александровна. 

Требования к кандидату: желательно, за день до прохождения осмотра не 

употреблять никаких лекарственных препаратов; при себе иметь оригинал 

паспорта. 

3) Прохождение основного Медицинского осмотра в ООО "Клиника 

Профессиональной медицины" 

Требования к кандидату: быть натощак; желательно, за день до прохождения осмотра не 

употреблять никаких лекарственных препаратов. 

tel:+79104894423
tel:+74967913497


 

Прохождение мед. осмотра:  

1. Медицинский осмотр осуществляется строго по предварительной записи; 

2. Телефон для записи на мед осмотр: 8(903)296-64-59, 8-495-638-50-53 

При себе иметь комплект документов: 

1. Направление от а/п Домодедово; 

2. Подписанное согласие законного представителя (Родитель или опекун); 

3. Оригинал паспорта;  

4. Амбулаторную карту, либо выписку из амбулаторной карты, либо справку по форме 086-

У (по возможности один из трех документов). 

 

 

ООО «Клиника Профессиональной медицины» Москва, Пестовский переулок 16 стр. 3    

        тел. 8-(495)-638-50-53 

Пешком: 

М.Таганская кольцевая.    
Перейти Таганскую 
площадь (через 3 
светофора).  

   Свернуть налево, идти 
до 1-ого поворота. 
Свернуть направо на 
Большой дровяной 
переулок.  

   Перед магазином Дом 
Весты свернуть направо 
на Мартыновский 
переулок, примерно через 
60 м повернуть налево на 
Пестовский переулок.   

   Идти до конца свернуть 
направо на 
Николоямскую улицу.   За 
домом № 50  свернуть 

направо Николоямской тупик). Клиника справа. 



 

На 
общественном 
транспорте: 

Метро Китай город. 
Автобус № М8 до 
остановки 
Пестовский 
переулок. Пройти по 
ходу троллейбуса 
вперед. За домом № 
50  свернуть направо  
(Николоямской 
тупик). Клиника 
справа.  

 

Для автомашины 

Набрать на 
навигаторе Николоямской тупик. Клиника справа.  Стоянка перед клиникой платная. 
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