БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6»
__________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
_______________2019г.
№ _______
г.Омск
О проведении профилактического медицинского
определенных групп взрослого населения в 2019 году

осмотра

и

диспансеризации

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13
марта 2019 г. N 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить работу по проведению профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее диспансеризации) в
2019 году в соответствии с плановым заданием Министерства здравоохранения Омской
области.
2. Утвердить:
2.1. план проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения
на 2019 год: 16010 - I этап, 4803 - II этап; профилактический медицинский осмотр – 7230.
2.2. маршрутизацию пациентов, проходящих профилактический медицинский
осмотр и диспансеризацию в БУЗОО «ГП №6» в 2019 году (Приложение № 1);
2.3. порядок проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп взрослого населения в БУЗОО «ГП №6»
(Приложение № 2).
3. Заведующим терапевтическими отделениями, центром здоровья и отделением
профилактики организовать направление граждан на 2 этап диспансеризации не менее
37% от числа, прошедших I этап диспансеризации.
4. Назначить ответственными за организацию проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации в подразделениях заведующего отделением
профилактики Быбину Т.А., заведующих терапевтическими отделениями: Терехину И.А.,
Полькову Т.А., Тютюеву С.П., центром здоровья Пронькину Ю.В.
5. Ответственным за организацию и проведение профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации по поликлинике назначить заместителя главного врача по
медицинской части Пашковскую Т.Н.
6. Заведующим структурными подразделениями Быбиной Т.А., Терехиной И.А.,
Польковой Т.А., Тютюевой С.П., Пронькиной Ю.В.:
6.1. Составить планы-графики и поименно-половозрастные списки граждан для
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
6.2. Обеспечить инструктаж граждан, направленных на профилактические
медицинские осмотры и диспансеризацию.
6.3. Проинформировать
территориальное
население
о
проведении
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
7. Ответственным за формирование отчетности, своевременную ее подачу в
Министерство здравоохранения Омской области, БУЗОО «МИАЦ», мониторинг хода
диспансеризации назначить заведующего кабинетом медицинской статистики Короткову
Т.В.

8. Ответственным за обучение по вопросам проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров назначить заместителя главного врача по
медицинской части Пашковскую Т.Н.
9. Заведующему диагностическим отделением Козину А.Р., заведующему
отделением первичной специализированной медицинской помощи Картавенко М.В.
обеспечить осмотры и обследование пациентов, направленных на I и II этап
диспансеризации.
10. Ответственным за проведение профилактического консультирования граждан с
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска
назначить заведующего отделением профилактики Быбину Т.А.
11. Специалисту по МР и ГО Пензеву Д.А. заключить договоры с медицинскими
организациями, имеющими лицензии на требуемые виды услуг.
12. Заместителю главного врача по профилактической работе Тихонову А.В.
еженедельно на планерке главного врача докладывать информацию о ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
13. Создать комиссию для проведения диспансеризации в следующем составе:
Председатель комиссии:
Быбина Т.А..- заведующий отделением профилактики, врач-терапевт
Члены комиссии:
Терехина И.А.- заведующий терапевтическим отделением № 1, врач-терапевт
Шелева Е.А.- врач-терапевт участковый
Евдокимова О.Н.- врач-терапевт участковый
Миронова Е.И.- врач-терапевт участковый
Куликова В.В.- врач-терапевт участковый
Нечепуренко И.В.- врач-терапевт участковый
Прияткина А.М.- врач-терапевт участковый
Решетникова Н.Г.- врач-терапевт участковый
Иванова Е.А.- врач-терапевт участковый
Полькова Т.А.- заведующий терапевтическим отделением №2, врач-терапевт
Холуева Н.Е.- врач-терапевт участковый
Онищук Л.В.- врач-терапевт участковый
Черленок О.В.- врач-терапевт участковый
Кяжин И.В.- врач-терапевт участковый
Ефименко А.В.- врач-терапевт участковый
Денисова Н.Ю.- врач-терапевт участковый
Лиханова М.Ю.- врач-терапевт участковый
Тютюева С.П.- заведующий терапевтическим отделением № 3, врач-терапевт
Бондарь Н.И.- врач-терапевт участковый
Барчук Т.Ю.- врач-терапевт участковый
Новоселова Т.Ю.- врач-терапевт участковый
Сухих Н.Н.- врач- терапевт участковый
Баженская О.М.- врач-терапевт участковый
Саенко Е.В.- врач-терапевт участковый
Есипова А.О.- врач-терапевт участковый
Демченко Т.П.- врач-невролог
Комарова Т.А.- врач-невролог
Коптяев А.М.- врач-невролог
Киселева С.Н.- врач-хирург
Ананьин Е.Ю.- врач-хирург
Кискин М.С.- врач-хирург
Мингаирова Г.И.- врач-офтальмолог
Батяева Е.А.- врач-офтальмолог
Люфт Е.В.- врач-офтальмолог

Столбова И.В.- врач-оториноларинголог
Морозова М.Л.- заведующий кабинетом, врач функциональной диагностики
Халилова Л.М.- врач-акушер-гинеколог
Козин А.Р.- заведующий диагностическим отделением, врач-рентгенолог
Сухих Н.Н.- врач УЗИ
Прушинскене Н.Н.- врач УЗИ
Чуприк Т.В.- врач УЗИ
14. Начальнику хозяйственного отдела Гуревичу В.Ф. обеспечить необходимой
бланочной продукцией для проведения диспансеризации в соответствии с заявками
заведующих структурными подразделениями.
15. Начальнику планово-экономического отдела Ушаковой Т.Н. производить
распределение денежных средств, формировать Положения об оплате труда в рамках
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп
взрослого населения.
17. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по
медицинской части Пашковской Т.Н.

Главный врач

В.М.Шинкевич

Приложение № 1
к приказу № _____ от __________2019г.

Маршрутизация пациентов, проходящих профилактические медицинские осмотры и
диспансеризацию в БУЗОО «Городская поликлиника №6» (ул.Фугенфирова,10) в
2019 году
I этап диспансеризации:
Из регистратуры с 8.00 до 20.00 час. с понедельника по пятницу, в субботу с 9.00 до 14.00
час. пациент направляется к врачу-терапевту отделения профилактики или врачу –
терапевту центра здоровья, где выполняется следующее: сбор анамнеза, выявления
отягощенной наследственности, жалоб,
симптомов, характерных для неинфекционных заболеваний и
состояний,
определения факторов риска и других патологических состояний и
заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных
заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача, характера питания, физической активности;
выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб,
характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности,
некоррегированных нарушений слуха и зрения;

1.
- выписка направлений на анализы
- заполнение первичной документации, маршрутная карта, паспорт здоровья,
информационное согласие, карта учета диспансеризации, заполнение анкеты, определение
антропометрии, измерение АД.
2. Проведение необходимых обследований
ка
- 402,404 каб. – кабинет лаборатории;
- 124 каб. – флюорография;
- 303 каб.- процедурный кабинет;
- 114 каб.- измерение ВГД;
- 331 каб.- ЭКГ;
- 106 каб. – смотровой кабинет.
Маммография проводится в БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.» по талонам.
3. После проведения лабораторных и инструментальных исследований врачтерапевт участковый, врач отделения профилактики проводит осмотр пациента,
определяет сердечно-сосудистый риск, группу здоровья, группу диспансерного
наблюдения, проводит краткое профилактическое консультирование. Школы здоровья
проводятся врачами Центра здоровья.
Если выявлены медицинские показания к выполнению дополнительных
обследований и смотров врачами-специалистами, для уточнения диагноза пациент
направляется на II этап.
II этап диспансеризации проводится в соответствии с утвержденным графиком
работы кабинетов:
- 320 каб.- дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий;
- 311а каб.- консультация врача-хирурга;
- 309 каб.- ФГДС;

- 331 каб.- спирометрия;
- 307 каб.- консультация врача-оториноларинголога;
- 304 каб. – врач – офтальмолог;
- 106 каб. – врач-гинеколог;
- 411,411а - консультация врача-невролога
-105а каб.- кабинет отделения профилактики (углубленное профилактическое
консультирование)

Приложение № 2
к приказу № ______ от ___________2019г.

Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения
в БУЗОО «Городская поликлиника №6»
Диспансеризация представляет собой комплекс медицинских вмешательств,
направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска.
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного
обследования граждан в целях:
- раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, основных
факторов риска их развития;
- определение группы состояния здоровья, проведения мероприятий для пациентов
с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их
развития;
- проведения короткого профилактического консультирования для граждан с
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их
развития,
индивидуального
углубленного
и
группового
профилактического
консультирования (школа пациента) гражданам с высоким и очень высоким суммарным
сердечно-сосудистым риском;
- определения группы диспансерного наблюдения.
Организационная основа- участково-территориальный принцип. Диспансеризация
реализуется в рамках базовой Программы ОМС и является составной частью программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Особенности диспансеризации взрослого населения:
- привлечение всех взрослых категорий;
- 2 этапность;
- проведение в зависимости от возраста и пола;
- наблюдение и коррекция факторов риска и динамическое наблюдение;
- проведение 1 раз в 3 года.
Порядок предусматривает проведение диспансеризации следующих групп
взрослого населения:
- работающего населения;

- неработающего населения;
- обучающихся в образовательных организациях по очной форме.
Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года. Первая
диспансеризация проводится гражданину в календарный год, в который ему исполняется
21 год, последующие с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни.
Ежегодно должны проходить диспансеризацию не менее 23% взрослого населения,
проживающего на территории обслуживания поликлиники.

