
Министерство здравоохранения Красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАСЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

КГБУЗ «Тасеевская РБ»

ПРИКАЗ

"09" января 2023 г. №
с. Тасеево

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.04.2021г 
№ 404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра диспансеризации определенных групп взрослого населения».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- порядок проведения ДВН, профилактического медицинского осмотра в 

КГБУЗ «Тасеевская РБ» (приложение № 1)
- маршрутизацию ДВН профилактического медицинского осмотра для пациен

тов (приложение № 2)
- помесячный план график ДВН, профилактического медицинского осмотра 

(приложение № 3)
2. Назначить ответственных за проведение и анализ диспансеризации профи
лактического медицинского осмотра в КГБУЗ «Тасеевская РБ»:
- И.о. зав поликлиникой Н.С. Никулову - дублер Краснощекова Е.А.;
- врача-методиста Никулову Н.С.;
- участковых врачей-терапевтов: Краснощекову Е.А., Алексееву К.С., Достовалову 
Л.Г., врачей общей практики -Козлову А.В., Козлова P.O.
3. Врача-методиста Никулову Н.С.:
а) назначить ответственной за организацию подачи реестров по диспансеризации 
(включая углубленную диспансеризацию) и профилактическим медицинским 
осмотрам, ежедневное исправление выявленных ошибок в реестрах и окончатель
ную подачу реестров счетов в ЦОД;
б) обеспечить предоставление в КГКУЗ «КМИАЦ» отчеты по формам утвержден
ным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
18.06.2013г № 382н «О формах медицинской документации и статистический от
четности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого и профилактических медицинских осмотров» ежемесячно до 5 числа ме
сяца, следующего за отчетным;



в) обеспечить наличие форм медицинской документации в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения от 03.12.2012г № 1006 Н и методическими реко
мендациями Министерства здравоохранения «Организация проведения диспансе
ризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения»;
г) согласно приказа М3 Красноярского края от 23.12.2022 № 2210-орг составить 
помесячный план график выполнения утвержденных обьемов по диспансеризации 
определенных групп взрослого населения (в т.ч. углубленной диспансеризации).
4. Участковым врачам-терапевтам, врачам общей практики:
- обеспечить формирование поименного половозрастного списка граждан, подле
жащих диспансеризации по своему врачебному участку с использованием Паспор
та врачебного участка в с (в т. ч. углубленной) в соответствии с приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
07.12.2005 г
№ 765 «Об организации деятельности врача терапевта участкового», приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
17.01.2005 г № 84 «О порядке осуществления деятельности врача общей практики 
(семейного врача)» в срок до 08.02.2016 г.
5. Юрисконсульту Петрову А.А. обеспечить заключение договоров с иными 
медицинскими организациями имеющими лицензии на отсутствующие виды работ 
в КГБУЗ «Тасеевская РБ»
6. И.о. главного врача по КЭР Достоваловой Л.Г., И.о. зав поликлиникой Нику- 
ловой Н.С.:
- обеспечить проведение внутреннего контроля качества результатов диспансери
зации, эффективности диспансеризации и охвата пациентов динамическим наблю
дением;
- организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по активному 
привлечению граждан на диспансеризацию.
-информировать население района посредством размещения информации на сайте 
медицинской организации, в СМИ.

И.о. главного врача P.O. Козлов
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ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ

Проведение 1 этапа диспансеризации (профилактического медицинского 
осмотра) взрослого населения в КГБУЗ «Тасеевская РБ»

Телефон регистратуры 8 (39164) 2-13-57

Наименование осмотра (ис
следования)

Где проводится (ме
стонахождение, № 
кабинета поликли

ники)

Режим работы

1. Начало диспансериза
ции:

Получение листка маршрути
зации для прохождения дис
пансеризации

Кабинет профилактики 
№ 11

Смотровой кабинет №
9

8.00-16.12
Анкетирование на выявление 
заболеваний и факторов риска 
их развития, антропометрия, 
измерение артериального дав
ления

Измерение внутриглазного 
давления

Флюорография легких Кабинет флюорогра
фии 10.00-14.00

Электрокардиография (ЭКГ)/ 
Спирография (СПГ)

Кабинет ЭКГ

(Главный корпус)
8.00-16.12

Анализ кала на скрытую кровь Клинико- 
диагностическая лабо-

8.00-10.00



ратория, кабинет №2

Общий анализ крови, биохи
мический анализ крови анализ 
крови на Д-димеры

Клинико- 
диагностическая лабо
ратория, кабинет №4

8.00-10.00

Анализ на общий холестерин и 
глюкозу крови

Развернутый анализ крови 
(для граждан в возрасте 40 лет 
и старше)

Клинико- 
диагностическая лабо
ратория, кабинет №1, 

№3

8.00-10.00

Осмотр акушеркой в смотро
вом кабинете с взятием мазка с 
шейки матки (для женщин)

Смотровой кабинет 
№9 8.00-16.12

Индивидуальное профилакти
ческое консультирование/са
турация

Кабинеты участковых 
терапевтов/ врачей 

овп

№5, №10, №12, №25

8.00-18.00

Маммография или УЗИ молоч
ных желез (для женщин)/

Рентген-кабинет, Ка
бинет УЗИ

(Главный корпус)

8.00 - 15.00 по предвари
тельной записи

Рентгеноргафия органов груд
ной клетки

Рентген-кабинет, Ка
бинет УЗИ

(Главный корпус)
8.00-14.00

2. Завершающий этап диспан
серизации:

Посещение участкового врача / 
врача общей практики.

Кабинеты участковых 
терапевтов/ врачей 

ОВП

№5, №10, №12, №25, 
№27

8.00-18.00



2 этап диспансеризации проводится индивидуально для каждого пациента с 
учетом выявленных отклонений в состоянии здоровья.

Наименование осмотра (ис
следования)

Где проводится (ме
стонахождение, № ка
бинета поликлиники)

Режим работы

Осмотр (консультация) врачом 
неврологом

КГБУЗ «Канская МБ» По записи

Дуплексное сканирование бра
хиоцефальных артерий

КГБУЗ «Канская МРБ», 
Канск, ул. Ангарская 9

Каждый 2 вторник месяца по 
2 человека. Время исследова

ния 12.00.

Осмотр (консультация) врачом 
хирургом

Поликлиника, каб №14 8.00-16.12

Колоноскопия КГБУЗ «Канская МРБ», 
Канск, ул. Муромская 

6а

Вторник, четверг, пятница по 
1 человеку. Время исследова

ния 9.30.

Г астродуоденоскопия КГБУЗ «Канская МРБ», 
Канск, ул. Муромская 

6а

Вторник, четверг, пятница по 
2 человека. Время исследова

ния 9.30.

Рентгенография легких Рентген-кабинет 9.00-15.00

Спирометрия Кабинет функциональ
ной диагностики

8.00-16.12

ЭхоКГ, ФГДС, ФГС, ДСБА, 
ТРУЗИ

ООО "Медицина ком
пьютерных техноло-

ГИИ

Г. Красноярск, ул. 9 мая, 63

По записи

Осмотр (консультация) врачом 
акушером-гинекологом

понедельник, вторник,среда 
(первая, третья неделя месяца)

По записи

Осмотр (консультация) врачом 
отоларингологом

Поликлиника, каб №9 Каждая суббота

9.00-14.00

Осмотр (консультация) врачом 
офтальмологом

КГБУЗ «Канская МБ» По записи

Проведение индивидуального 
(группового)углубленного 

профилактического консульти-

Поликлиника,

Кабинет профилактики

8.00-16.12



рования каб №9

Осмотр врачом терапевтом/ 
врачом ОВП

Кабинеты участковых 
терапевтов/ врачей 

ОВП

№5, №10, №12, №25, 
№27

8.00-18.00



План - график

« УТВЕРЖДАЮ»

«Тасеевской РБ»

P.O. Козлов
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выполнения объемов по диспансеризации определенных групп взрослого населения

КГБУЗ «Тасеевская РБ» поликлиника

№ 
п/п

Участок Годовой 
план

План по месяцам

январь фев
раль

март ап
рель

май июнь июль август сентябрь ок
тябрь

ноябрь де
кабрь

1 терапевтиче
ский участок 

№1

714 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64

2 терапевтиче
ский участок 

№2

714 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64

3 участок ОВП 
№3

714 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64

4 участок ОВП 
№4

714 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64

5 терапевтиче
ский участок 

№5

714 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64

ИТОГО 3570 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 320



« УТВЕРЖДАЮ»

План - график

<Тасеевской РБ»

P.O. Козлов
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выполнения объемов по профилактическим осмотрам взрослого населения на

КГБУЗ «Тасеевская РБ» поликлиника

№ 
п/п

Участок Годовой 
план

План по месяцам

январь фев
раль

март апрель май июнь июль август сен
тябрь

ок
тябрь

ноябрь де
кабрь

1 терапевтиче
ский участок 

№1

111 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 терапевтиче
ский участок 

№2

111 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 участок ОВП 
№3

111 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4 участок ОВП 
№4

110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 терапевтиче
ский участок 

№5

111 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ИТОГО 554 50 54 50 50 50 50 50 50 50 50 50


