
Приказ № 118а от 17.06.2021 г 
«Об организации проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого
населения Самарской области»

Во исполнение поручения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 9 
перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, утвержденного президентом 
Российской Федерации от 02.05.2021 №Цр-753, приказываю:

I.Внести изменения в приказ от 01.03.2021г №546 ГБУЗ СО «Кошкинская 
ЦРБ» «Об организации проведения профилактического йедицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения » 
Обеспечить:

1.Формирование персонифицированных списков граждан, 
запланированных к прохождению диспансеризации в текущем календарном 
году, с еженедельной разбивкой в разрезе терапевтических участков 
(участков врача общей практики, фельдшерских участков) в соответствии со 
следующими группами приоритетности.

1 группа - пациенты с коморбидными заболеваниями, перенесшие новую 
коронавирусную инфекцию
2группа - пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию 
3 группа - пациенты более 2-х лет не обращавшиеся за медицинской 
помощью
4группа - остальные группы пациентов
проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения .

2. Утверждение маршрутизации граждан для проведения приема (осмотра, 
консультации) врачей-специалистов и медицинских исследований в рамках 
прохождения профилактического осмотра и диспансеризации. (Приложение 
№ 1)

3. Размещение на главной странице (в один клик) официального сайта 
медицинской организации в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» указанной информации.

4. Проведение профилактического осмотра и диспансеризации в 
соответствии с Порядком, в том числе в отдельно выделенные дни (часы), в 
вечерние часы и субботу.

5. Предоставление гражданам возможности дистанционной записи на 
приемы (осмотры, консультации) медицинскими работниками, исследования 
и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках 
профилактических осмотров и диспансеризации.
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6. Привлечение медицинских работников медицинских организаций, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь, для проведения 
приемов (осмотров, консультаций) и медицинских исследований в рамках 
профилактических осмотров, диспансеризации (при необходимости).

7. Выполнение регламента организации процесса профилактического 
осмотра и диспансеризации на принципах бережливого производс тва.

к

8. Охват профилактическим осмотром и диспансеризацией граждан;
1 этап диспансеризации-3755, ПМО-1360.

9. Применение показателей эффективности профилактического осмотра и 
диспансеризации.

11. Формирование комплекта . документов, заполнение карты учета 
диспансеризации (профилактических осмотров) и представление 
статистической отчетности по форме и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

12. Контроль за формированием и выставлением электронных реестров 
счетов и счетов на оплату за проведенные профилактический осмотр и 
диспансеризацию в соответствии с требованиями Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Самарской области и за 
своевременным обновлением базы данных населения, прикрепленного для 
оказания первичной медико- санитарной помощи.

13. Контроль за выполнением объемов профилактических осмотров и 
диспансеризации в разрезе каждого терапевтического участка (участка врача 
общей практики, фельдшерского участка).

14 Активное привлечение населения к прохождению профилактического
медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, информирование о целях, объемах соответствующего 
медицинского обследования с учетом возрастных особенностей, в том числе 
с размещением соответствующего информационного материала в 
регистратуре, холлах, залах ожидания (листовки, памятки), на 
информационных стендах (уголки здоровья), а также с использованием 
средств массовой информации, и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

15. Организацию в медицинских организациях, имеющих сельское 
население, выездных мобильных бригад и утверждение графиков выездов с 
указанием маршрутов проведения профилактических мероприятий.



(Приложение №2)

16. Взаимодействие с главами муниципальных образований по организации 
доставки граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах в 
медицинскую организацию для прохождения диспансеризации, в том числе в 
вечернее время и выходные дни.
II. Начальнику отдела кадров Егоровой Т.Н. довести настоящий приказ до 
сведения заинтересованных лиц. <ч
III. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заведующего
поликлиники. . ' v



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Самарской области
«Кошкинская центральная районная больница»

Приказ от 1 марта 2021 года №64 б.

■S ' J W

В соответствии с приказом М3 СО № 159 от 26.02.2021г. «О внесении 
изменений в приказ №1605» с целью возобновления профилактической 
медицинской помощи, в том числе проведения профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить с 02.03.2021 проведение профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения:
ПМО в количестве 1360;
ДВН (1 этап) в количестве 3755
2. Обеспечить проведение профилактического осмотра и диспансеризации в 
соответствии с Порядком, в том числе в вечерние часы и субботу.
3. Обеспечить дистанционную запись на приемы (осмотры, консультации) 

медицинскими работниками, исследования и иные медицинские 
вмешательства, проводимые в рамках профилактических осмотров и 
диспансеризации путем заполнения расписания в ЕМИАС
4. Утвердить маршрутизацию граждан для проведения приема (осмотра, 
консультации) врачей-специалистов и медицинских исследований в рамках 
прохождения профилактического осмотра и диспансеризации
5. Разместить информацию на официальном сайте медицинской 
организации с указанием адресов отделений (кабинетов), графика работы, в 
том числе мобильных медицинских бригад, режима работы, маршрутизации 
и объемов ■ проведения диспансеризации на фельдшерско-акушерских 
пунктах, в офисах врачей общей практики;
6. Обеспечить контроль за формированием и выставлением электронных 
реестров счетов и счетов на оплату за проведенную диспансеризацию и 
профилактический осмотр в соответствии с требованиями территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.
7. Обеспечить формирование персонифицированных списков граждан, 

подлежащих профилактическим осмотрам и диспансеризации в текущем 
календарном году с поквартальной разбивкой в разрезе терапевтических 
участков (участков врача общей практики, фельдшерских участков) с учетом



половозрастной категории граждан, а также граждан, не прошедших 
профилактические осмотры и диспансеризацию в период 2019 - 2020 годов.
8. Обеспечить взаимодействие с главами сельских поселений по доставке, 

при необходимости, граждан к месту проведения диспансеризации.
9. Обеспечить заполнение карты учета диспансеризации (профилактических

осмотров) и представление статистической отчетности по форме и в сроки, 
установленные действующим законодательством. - £#
10. Обеспечить выполнение установленных объемов профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации в срок до 25.12.2021 года.

11. Назначить ответственным за проведение профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации населения, находящегося на 
медицинском обслуживании в медицинской организации и.о заведующего 
поликлиникой Алкурди М.А.
12. Назначить ответственными за организацию и проведение 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения 
терапевтического участка, участка врача общей практики, обслуживаемой 
территорий фельдшерско-акушерского пункта назначить ответственными за 
проведение врачей -  терапевтов, и врачей общей практики.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о главного врача Д.В Корчагина.


