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<<oб opганизaции пpoBедеIlия

Диспattсеpизaции и пpoфилaкгиvеских

МедициIlcкиx oсмoтpoв в 2019 гoдy>

B сooтвeтствии с ПpикaЗoМ Минздpaвa Poссии oт |3,0з.2019 Ns 124 н

<oб 1твepхлeнии tlopядкa Пpoведения пpoфшtaкгиuеских медицинсю{х ocмoTpoв

и дисПallсеpизaции oПpе.цеЛеtlнЬIx гpyпп Bзpoслoгo нaсеЛения>

ПPИКA3ЬIBАЮ:

1. Зaместителю гЛaBнoгo Bpaчa пo пoЛиtсllициrlескoй paбoTr Bеpтянoвoй Э.И.

оpгaЦизoBаTЬ пpoBедение диcпaнсеpизации и пpофилакгинескиx Медицинскиx

oсмoтpoв B cooтBетстBии c пpикaзoм Mинздpaвa Poссии oT |з.0з.20|9 N9 l24 tl

и плaнaми нa 2019 гoд.

2. Зaместителro глaвнoгo вpaчa пo пoЛиI(llини![ескoй paбoте Bеpтянoвoй Э.И.

opганизoBaTЬ npoBе,цецие Пеpвoгo эTaIIа дисПaнсеpизaции и пpoфиЛalсгичrскиx

мeдицинскиx oсмoTpoB в oтделении меДицинскoй Пpoфилa{rики с исtloЛьзoBaнием

метoдoв лaбoрaтopЦoй экспресс..циaпloсТики.

з. зaмесTителю гЛaBнoГo вpaчa пo Пoлиlсllиническoй paбoТе Bеpтянoвoй Э.И.

opгаtlизoвaть paбory выезлнoй бриГaдьI для пpoведеttиJr IIеpBoгo этaпa

r oсyдapстBеIiнoе oюджeтнoе yчpeждеttие здpавooxpанrния
сaмapскoй oблaсти ((кинель.чеpкaсскaЯ цrrтгpаЛь}iая paйoннaя бoльницar>

Г|pикaз Nэ 3|f

oт <,' cГ> 0ц

и lpoфилaкТическихДиспalrсеризaции мсдициl{скt{x oсМoтpoB

с ПpиBЛеченисм сцеци.LTисТoв цеHтрa здopoBьЯ'

4. Cтaршсй ме,цицицскoй ссстpr pегliсТpaтypьI tloлиKIIиIlики N9 1

зaйцеBoй с.A. r)(енеделЬнo фopмиpoвать элeкrpoEнor 
. 
pасписaние

пpсДвaриTельнoй ЗaПИcИ Д'.лa пPoBe'цени,{ ДиспaЦсеpизaц[и и пpoфилaкгивeсютх

медициtlских oсNloТpoв' BкJIючaЯ зaписЬ нa Прием Bpaчeй и зaПись нa ЛaбopаТopньle,

фyrrкциoнaлЬнЬIе, ЛyчеBьlс'циaгнoсТики'

5. Bрaчaм oбщей практики, врaчaN{ теpапевтам yчaсTкoвЬIм! мсдицl1ltским сестpaм

нaзвaншыx Bpaчсй tIpoBoдиTь дисПЪнсеpиЗaциЮ и пpoфилaкТические медицинские



oсNloТpЬl сoглaснo cпискoв пaциеIrToв' Пo'цЛежaщих диспaнсеPизaции

и пpoфидaКтичrскиNt Ме.цицинским oсмoТpaNr B 2019 гoдy в сooтветстBии

сo сфoрittирoвaнньIМи pеrстPaми и ежеМесячнЬIМи плaЕaМи.

6. вpaчaм oбщей пPaкгики' вpaчaМ теpaпеBтaм yчacTкoBьIм' медициHcким сестрaIr,l

н.Lзвaнныx Bpaчей oбесПечить пpoBедение прoфилаКгич9ских медицинскиx

oсмoтPoв и ДиспаЦсеpизации B сooтвeтсTBии с пoрядкoм прoвgде}lt-lя' и пePечнем

oсмoтpoв, oбсле,loвaний' пpoвoдимыx B oпредeJrеrrньIе BoзpaсTнЬIе пеpиoдьI.

7. Зaвел1roшей кДЛ Лaнскиx o'A., зaвелуroшсмy oТделеtlием функциoнальнoй

диaгвoсТики Юpvенкo A.A', зaBeдующей отделеtlиеltl ЛyчеBoй диaгнoстики

ПчелЬникoBoй O.A' oбеспечить oбсдедoBaние Гpaждaц B paмкaх диспal]сеpизaции и

прoфилaкTических медицинcкиx ocмoтрoB в cooTвеТсTBии с пpедвapитеЛьHoй

ЗatlисЬЮ'

8' Bедyщемy пpoгpaN,I]\,tl{сТy Фpoлoвoй Н.P' oбеспечить пеpедaЧy в TФoМс PеестpьI
гpaждaн' tloдлежащих диспaнсеpизaции и црoфиЛaкТическим мeдициtlским

oсМoТpaм'

9. врaчy-метoДисТy Tихoнoвoй Л.А. oбеспечrrь веденис неoбхoдимoй yчетнo-

oтчеTной дoкумеЕtaции пo диспaнсеpизaции и пpoфилaкги.rеским мсдициllским

oс}loТpaМи' свoевpеMенtloе IrpсдoсTаBЛеtlие oтчет|]Ьlх фopм
в Caмaрский oблacтrtoй цrнтp МеДициttскoй пpoфилакгики'

счеТoB 3a диспaHcеризaциЮ

в yстаIroвЛеtlнoм Пopядке;

t'k/ , , '., у' [o, ':, . '

l0. Bрa.ry-метолисту Tихoнoвoй Л.А., пpoгpaммисry ФрoдoЬoй tl.P.:
. oбес[ечить ве.цeяие pеесTpoв

и пpoфилaктиuеские Mr.цициЕские oсмoтpы

- oбеспечrгь пpе.цoсTaBлеllие сЧетoв зa дис[aнсеризaциЮ и пpoфилaктивеские

[!едициttские oсмoТpьl в TФoМC B yсTaнoвЛенrrьlе сpoки.

l l. oтветственrrьIм Зa взaиМoдейстBие сo сТрaxoвьlми кoNlПaци,lми нtвнaчить вpaча

метoдиста Tихoнoвy Л.A.

12. Заместителro гЛаB[lогo Bpaчa пo ЛoЛик.Jlиllическoй paботе Bеpтянoвoй Э.И'

ежеМесячIio ПpoBoдитЬ экспеpтизу кaчесТBa прoвеДеtlиЯ диспaнсеpи3aции'

пpoфилакгинеских l!{едицll}lских oсмoТpoB! BьIпoЛriстlие ПЛal{oB'

l3. Кoнтpo,.rь зa испoлнениrМ пpикaзa остaBЛяю зa сoбoй.

ГлавньIй вpau н'Г.нyгМaнoв


