
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Самарской области <Кинель_ЧеркасскаjI центр альная районная больница>

Приказ Ns 276

от<01 )) 03 202l т

<Об организации проведения

диспансеризации и профилактических

медицинских осмотров в 2021 году)

В соответствии с приказом Минздрава России от 1З.03.2019 N9 l24 н

<Об утверждении порядка проведения профилактических медицинских осмотров

и диспансеризации оrrределенных групп взрослого населения)), Приказом

министерства здравоохранения Самарской области j\b 748 от 06.06.2019 (Об

организации проведения профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации определенных групп взрослого населения Самарской области>, с

приказом министерства здравоохранения Самарской области Jф 159 от 26.02.202|

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю главного врача по поликJIинической и ючинико-экспертной работе

Вертяновой Э.И. (в ее отсутствие Лохова Н.А.) с 01.0З.202l организовать

проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в

соответствии с планами ъта202I год в отделении медицинской профилактики

rrо адресу: с Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8, с исrrользованием методов

лабораторной экспресс-диагностики.: понедельник-пятница с 8-00 до 20-00,

суббота - с 8-00 до 18-00.

2. Заместителю главного врача по гIоликJIинической и клинико-экспертной работе

Вертяновой Э.И. (в ее отсутствие Лохова Н.А.) организовать работу выездной

бригады для проведения первого этапа диспансеризации и профилактических

медицинских оСмотров с привлечением специалистов IfeHTpa здоровья, согласно

графиков.

3. Медицинской сестре регистратуры взрослой поликJIиники Ефремовой Н.П.

еженедельно формировать электронное расшисание предварительной записи для

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, включая
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запись на прием врачей и запись на лабораторные, функциональные, лучевые

диагностики.

4. Врачам общей практики, врачам терапевтам участковым, медицинским сестрам

названных врачей проводить диспансеризацию и профилактические медицинские

осмотры согласно списков пациентов, tIодлежащих диспансеризации

и профилактическим медицинским осмотрам в 2021r году в соответствии

с сформированными реестрами и ежемесячЕыми планами.

5. Врачам общей практики, врачам терапевтам участковым, медицинским сестрам

назваIIных врачей обеспечить проведение профилактических медицинских

осмотров и дисIIансеризации в соответствии с порядком проведения, и IIеречнем

осмотров, обследов аний, проводимых в опр еделенные возрастцые периоды.

6. Ответственность за выполнение планов по диспансеризации и

профилактическим медицинским осмотрам, качество их проведения, ведение

медицинской документации, занесение данных в единую медицинскую

информационную систему возло}кить на врачей терапевтов участковых, врачей

общей практики ) и их медицинских сестер.

7, Заведующей К!Л Ланских О.А., заведующему отделением функциональной

ДиагнОсТики IОрченко А.А., заведующеЙ отделением лучевой диагностики

Пчельниковой О.А. обеспечить обследование црая(дан в рамках диспансеризации и

профилактических медицинских осмотров в соответствии с rrредварительной

записью.

8. Начальнику отдела ИТ Фроловой Н.Р. обеспечить передачу в ТФОМС реестры

ГРarкДан, подлежащих диспансеризации и профилактическим медицинским

осмотрам.

9. ВрачУ-методисту Тихоновой Л.А. обеспечить ведение необходимой учетно-

ОтчетноЙ документации по диспансеризации и профилактическим медицинским

осмотрами, своевременное предоставление отчетных форN4

в Самарский областной центр медицинской профилактики.

10, Врачу-методисту Тихоновой Л,А., Еачальнику отдела ИТ Фроловой Н.Р.:

- Обеспечить рzвмещение на официальном сайте ЦРБ актуtLлизированной

ИНформации о проведении диспансеризации и профилактических медицинских

осмотров, маршрутизации пациентов, перечень проводимых обследований.



\:

- обеспечить ведение реестров счетов за диспансеризацию

и профилактические медицинские осмотры в установленном порядке;

- обеспечить предоставление счетов за диспансеризацию и профилактические

медицинские осмотры в ТФОМС в установленные сроки.

11. Заместителю главного врача flo поликJIинической и клинико-экспертной работе

Вертяновой Э.И. (в ее отсутствие Лохова Н.А.) ежемесячно проводить экспертизу

качества проведения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров,

выполнение планов.

12. Контроль за исполнением rrриказа оставляю за собой.

Главный врач !.Л.Прибытков
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