
                                                                                    

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«НОВОЛЯЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

624401, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79 

Тел./факс (34388) 2-22-84 adm_crb_nl@mail.ru 

                               04.05.2022г                    

                                                        ПРИКАЗ № 87-п 

«О мерах по повышению эффективности проведения 
профилактических медицинских осмотров ,диспансеризации 
определённых групп взрослого населения Новолялинского района, 
углублённой диспансеризации и диспансерного наблюдения в 2022г» 

 

Во исполнение приказов Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 28.01.2021 № 126-п «О внедрении учетной формы медицинской 
документации N 131/y «Карта учета профилактического медицинского осмотра 
(диспансеризации)» и формы отраслевой статистической отчетности № 131/o 
«Сведения  о  проведении  профилактического  медицинского  
осмотра и диспансеризации определенных rpyпп взрослого населения», от 
27.12.2021№ 3022-п «Об организации профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации определенных rpyпп взрослого населения, 
включая углубленную диспансеризацию, на территории Свердловской 
области в 2022 году», от 29.12.2021 № 3076-п «Об организации 
диспансерного наблюдения определенных групп взрослого населения 
Свердловской области в 2022 году» и в целях улучшения качества 
проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
определенных rpyпп взрослого населения, углубленной диспансеризации и 
диспансерного наблюдения, приказа Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 28.01.2022 № 140-п«О мерах по повышению 
эффективности проведения профилактических медицинских осмотров 
,диспансеризации определённых групп взрослого населения Новолялинского 
района, углублённой диспансеризации и диспансерного наблюдения в 20022г»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
   1.Утвердить: 

           1)форму еженедельного отчета проведения профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации определенных rpyпп взрослого 
населения, углубленной диспансеризации (приложение № 2); 



            2) форму ежеквартального отчета о количестве действующих отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики (приложение № 3); 

            3)Обеспечить проведение учёбы, согласно графика семинаров по 

актуальным вопросам организации и проведения профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации определенных гpyпп взрослого 
населения, углубленной диспансеризации и диспансерного наблюдения в 2022 

году для специалистов первичного звена здравоохранения (заведующих 

поликлиниками, заведующих отделениями/кабинетами медицинской профилактики, 
участковых терапевтов, фельдшеров ФАП) (приложение N1);Ответственный- 

Бессонова Е.А.- заведующая поликлиникой, либо лицо, замещающее её. 

          4)Обеспечить еженедельное : анализ, формирование,  и представление 

отчета о численность граждан, прошедших профилактический медицинский 

осмотр, диспансеризацию определенных групп взрослого населения, 
углубленную диспансеризацию с нарастающим итогом в срок до 10-00 

понедельника, следующего за отчетной неделей, в Министерство 

здравоохранения Свердловской области на адрес электронной почты 
socmp2@yandex.ш (приложение № 1 к настоящему приказу); Ответственный 

-Бессонова Е.А.- заведующая поликлиникой, либо лицо, замещающее его; 

Исполнитель – Хорошева А.А., фельдшер кабинета профилактики ГАУЗ 

СО «Новолялинская РБ»(либо лицо, замещающее её); 

           5)Обеспечить проведение скрининга и исследований, направленных на 
раннее выявление онкологических заболеваний, в соответствии с приложением 
№ 1 к порядку проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
27.04.2021 №404н«Об утверждении Порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения»;Ответственный –Бессонова Е.А. заведующая 
поликлиникой, либо лицо ,замещающее её. Исполнители - участковые терапевты, 
узкие специалисты, участвующие в диспансеризации взрослого населения.  

               6) Обеспечить условия для проведения семинаров и участие 
специалистов по актуальным вопросам организации и проведения 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, углубленной диспансеризации и диспансерного наблюдения в 
соответствии с графиком проведения семинаров (приложение № 1 к настоящему 
приказу); Ответственный- Бессонова Е.А.- заведующая поликлиникой ,либо лицо, 
замещающее её;  

                  7)Организовать выездные формы работы для проведения 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, углубленной диспансеризации, в том числе в отдаленных 
территориях Ответственный и исполнитель-Бессонова Е.А. заведующая 
поликлиникой, либо лицо замещающее её.  
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                   8)Обеспечить размещение актуальной информации по вопросам 
организации и проведения профилактического медицинского осмотра, 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации, включая работу в вечерние часы и субботу, на сайтах медицинских 
организаций; Ответственный и исполнитель-делопроизводитель Каркачевич Т.А. 
, Шамшуров А.В.; 

                   9)Обеспечить контроль достижения целевых значений основных 
показателей диспансеризации определенных групп взрослого населения, 
диспансерного наблюдения: 

доля лиц, завершивших 2 этап — не менее 30 % от числа лир, прошедших  
диспансеризацию; 

охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими 
неинфекционными заболеваниями и лиц с высоким и очень высоким сердечно- 
сосудистым риском — не менее 70 %; 

охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, 
из числа подлежащих ему — не менее 90%; Ответственный -Бессонова Е.А.- 
заведующая поликлиникой, либо лицо замещающее её.  

            10)Обеспечить ежемесячное заполнение формы № 131/o «Сведения 
о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных rpyпп взрослого населения» в ИС «Мониторинг деятельности 
медицинских учреждений» до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, нарастающим итогом; обеспечить мониторинг основных 
показателей профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
определенных гpyпп взрослого населения, углубленной диспансеризации, в 
том числе диспансерного наблюдения в соответствии  с формой отраслевой 
статистической отчётности № 131/o «Сведения о проведении профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных гpyпп взрослого 
населения»;Ответственный и исполнитель фельдшер кабинета профилактики 
Хорошева А.А., в ГАУЗ СО «Новолялинская РБ»;.Алгоритм действий: Полежаева 
Ю.Г. -фельдшер кабинета профилактики сельской врачебной амбулатории филиала 
«Лобвинская ГБ» передаёт сведения данной формы по СВА филиала «Лобвинская 
ГБ» в кабинет профилактики ГАУЗ СО «Новолялинская РБ»-Хорошевой А.А. 
Далее, Хорошева А.А. делает сверку, суммирует данные ГАУЗ СО «Новолялинская 
РБ»с СВА  филиала «Лобвинская ГБ» и заносит общие, суммированные данные в 
форму № 131/о до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
нарастающим итогом; 

               11) Обеспечить предоставление информации о действующих отделениях 
(кабинетах) медицинской  профилактики (приложение №  3 к настоящему 
приказу) в Министерство здравоохранения Свердловской области на адрес 
электронной почты socmp2@yandex.ru ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом; Ответственный и 
исполнитель – фельдшер кабинета профилактики Хорошева А.А.; 

            12)Организовать совместно с Администрациями муниципальных 
образований  информационно-коммуникационную кампанию по привлечению 
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населения к прохождению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации, в том числе в средствах массовой информации, 
информационно-коммуникационной сети Интернет в постоянном режиме; 
Ответственный- Шамшуров А.В.; 

           13)Обеспечить рассмотрение информации на аппаратных совещаниях у 
Глав муниципальных      образований      вопросов      привлечения      
населения на мероприятия профилактической направленности, показателях 
прохождения сотрудниками профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации определенных гpyпп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации с заслушиванием руководителей предприятий, 
учреждений; Ответственный- врач профпатолог  Паседа Е.Н.; 

          14)Обеспечить выполнение планов профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации определенных гpyпп взрослого населения, 
углубленной диспансеризации и диспансерного наблюдения, установленных 
приказали Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.12.2021 № 
3022-п «Об организации профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации определенных гpyпп взрослого населения, включая 
углубленную диспансеризацию, на территории Свердловской области в 2022  
году», от 29.12.2021 № 3076-п «Об организации диспансерного наблюдения 
определенных гpyпп взрослого населения Свердловской области в 2022 году»; 
Обеспечить регулярную подготовку кадров по вопросам медицинской 
профилактики .Ответственный – Бессонова Е.А.- заведующая поликлиникой, 
либо лицо замещающее его.; 

         15)Заинтересованных лиц ознакомить под роспись. Исполнитель-
делопроизводитель- Каркачевич Т.А. 

        16)Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                      А.В. Рахманов          
. 


