
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярская краевая больница № 2» 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

24.01.2017г                                                                                                                            27п          

г. Красноярск 

 

«О проведении диспансеризации инвалидов, 

ветеранов, вдов умерших инвалидов и ветеранов ВОВ 1941-1945годов, 

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,  

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

удостоенных звания Героя Социалистического Труда, 

лиц подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

 

В соответствии Федерального закона от 25.12.1996г № 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы», Федерального закона от 22.08.2004г № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

РФ в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в ФЗ» 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 21.11.2011г № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан» ст.12 п.4 «приоритет» профилактики в сфере охраны здоровья», 

ст. 46 «медицинские осмотры, диспансеризации». Приказов Министерства здравоохранения 

Красноярского края от 23.12.2014г № 741-орг, от 15.04.2013г № 195-орг «Об организации 

медицинского обслуживания ветеранов ВОВ», от 17.05.2013г № 237-орг «О диспансеризации 

«Чернобыльцев», в  целях своевременного и качественного проведения углубленного 

медицинского осмотра диспансеризации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной по КГБУЗ ККБ № 2 за организацию, проведение медицинского 

осмотра, диспансеризацию инвалидов и участников ВОВ и лиц, приравненных к ним – 

заведующую терапевтическим отделение  поликлиники № 1 Барышеву Н.Д. 

 

2. Барышевой Н.Д., заведующей терапевтическим отделением поликлиники № 1: 

2.1. организовать проведение углубленного медицинского осмотра инвалидов и участников 

ВОВ и лиц, приравненных к ним по льготам в период с 20.02.2017г по 20.04.2017г; 

2.2. сформировать комплексные списки инвалидов и участников ВОВ и лиц, приравненных к 

ним по льготам в срок до 20.01.2017г; 

2.3. сформировать списки маломобильных пациентов и организовать проведение 

углубленного медицинского осмотра на дому с привлечением узких специалистов в срок до 

20.01.2017г; 

2.4. сформировать план график проведения углубленного медицинского осмотра пациентов 

на дому в срок до 20.01.2017г; 

2.5. организовать проведение диспансеризации (медицинского осмотра)  инвалидов и 

участников ВОВ и лиц, приравненных к ним в соответствии утвержденных объемов 

диспансеризации; 

2.6. сформировать отчет Ф 15  в срок до 30.04.2017г (Приложение №1); отчет Ф 451 

ежемесячно до 01 числа (Приложение № 3); 



2.7. сформировать отчет по медицинскому обслуживанию инвалидов и участников ВОВ и 

лиц, приравненных к ним  в срок до 30.04.2017г, 15.01.2018г (Приложение № 2); отчет в 

соответствии Приложения № 4 ежеквартально.  

2.8. сформировать списки инвалидов и участников ВОВ и лиц, приравненных к ним 

нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара, высоко – технологической медицинской помощи, в льготном 

изготовлении и ремонте зубных протезов и санаторно-курортного лечения в срок до 

01.02.2017г; 

2.9. провести контроль качества медицинской помощи в 100% законченных случаях 

диспансеризации инвалидов и участников ВОВ и лиц, приравненных к ним; 

2.10. провести анализ по результатам диспансеризации инвалидов и участников ВОВ и лиц, 

приравненных к ним в срок до 30.04.2017г; 

2.11. внести информацию на стенд больницы в блоке «новости» о сроках проведения 

диспансеризации инвалидов и участников ВОВ и лиц, приравненных к ним.  

 

3. Кондрашову Н.И., заведующую терапевтическим отделением поликлиники №2 назначить 

ответственной за: 

3.1. проведение углубленного медицинского осмотра инвалидов и участников ВОВ и лиц, 

приравненных к ним по терапевтическому отделению поликлиники № 2. 

 

4. Кондрашовой Н.И., заведующей терапевтическим отделением поликлиники №2: 

4.1. подготовить отчет по Ф 15  в срок до 10.01.2018г; в срок до 25.04.2017г (Приложение 

№1); 

4.2. подготовить отчет по медицинскому обслуживании инвалидов ВОВ и участников ВОВ, 

Чернобыльцев в срок до 25.04.2017г: до 10.01.2018г (Приложение № 2); отчет в соответствии 

Приложения № 3 ежемесячно, Приложения № 4ежеквартально; 

4.3. организовать проведение диспансеризации инвалидов и участников ВОВ и лиц, 

приравненных к ним в соответствии утвержденного объема диспансеризации; 

4.4. формировать поименные списки инвалидов и участников ВОВ и лиц, приравненных к 

ним по отделению в срок до 24.01.2017г;  в срок до 10.01.2018г.; 

4.5. формировать списки инвалидов и участников ВОВ и лиц, приравненных к ним 

нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара, высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-

курортного лечения, в льготном изготовление зубных протезов в срок до 01.02.2017г; 

4.6. провести в 100% законченных случаев контроль качества диспансеризации инвалидов по 

терапевтическому отделению поликлиники № 2. 

 

5. Врачам-терапевтам участковым, врачам терапевтам определить личную ответственность 

за: 

5.1. формирование комплексных списков «инвалидов  и ветеранов» в срок до 18.01.2017г; 

5.2. формирование поименного списка маломобильных пациентов, нуждающихся в 

проведении медицинского осмотра на дому в срок до 18.01.2017г; 

5.3. диспансеризацию (медицинский осмотр) в соответствии утвержденных объемов с 

оформлением итога диспансеризации в первичной медицинской документации; 

5.4. диспансеризацию маломобильных пациентов «инвалидов и ветеранов» на дому с 

привлечением врачей специалистов; 

5.5. своевременное направление «инвалидов и ветеранов» на оказание медицинской помощи 

в условиях круглосуточного стационара, по показаниям на оказание высокотехнологичной 

медицинской  помощи и санаторно-курортное лечение; 

5.6. проведение комплексного анализа по итогам проведения диспансеризации 

(медицинского осмотра) «инвалидов и ветеранов» по терапевтическому участку в срок до 

01.05.2017г; 



5.7. качество проведения углубленного медицинского осмотра участников и инвалидов ВОВ 

с разбивкой структуры заболеваемости и вновь выявленной патологии.  

6. Минеевой Е.П.- начальнику ОМО: 

6.1. представлять мониторинг данных о диспансеризации инвалидов и участников ВОВ и 

лиц, приравненных к ним Ф 451 в ККМИАЦ в срок до 01 числа ежемесячно; 

6.2. представлять «Отчет об объемах проведения комплексных медицинских осмотров и 

медицинском обеспечении ветеранов ВОВ и лиц, приравненным к ним по льготам» в 

госпиталь ВОВ ежеквартально до 03 числа за отчетный период; 

6.3. формировать годовой отчет по Ф 30, раздел  7/2600 «Диспансерное наблюдение» 

инвалидов и участников ВОВ. В срок до 15.01.2018г. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по 

поликлинической работе Зарецкую О.В. 

 

                Главный врач                                                              Т.Д.Федорова 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зарецкая О.В. 

 



Лист ознакомления с приказом КГБУЗ ККБ № 2 

 
от  __________                                                                                         № __________ 
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План  

мероприятий по проведению диспансеризации углубленного диспансерного 

обследования инвалидов, участников ВОВ, лиц награжденных знаками «Жители 

блокадного Ленинграда», вдов умерших инвалидов и ветеранов, Героев ордена 

Социалистического Труда и полных кавалеров Трудовой Славы.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственность 

1 Уточнить списки участников ВОВ 

(инвалидов, ветеранов, супругов погибших 

(умерших инвалидов и участников ВОВ, лиц, 

награжденных знаком «жителю блокадного 

Ленинграда»)) бывших не совершеннолетних 

узников гонцлагерей, гетто, лиц 

подвергшихся воздействию радиации в 

следствии катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

20.01.2017 Барышева Н.Д. 

Участковые терапевты: 

- Никифорова С.С. 

-Намазова А.А.. 

-Болсуновская И.М. 

- Черкасова Т.А. 

- Щебелева А.С.  

- Трефилова Е.В. 

2. Составить график проведения диспансерного 

обследования пациентов данной категории 

амбулаторно, в условиях стационара 

20.01.2017 

21.04.2017 

Барышева Н.Д. 

3. Сформировать списки не транспортабельных 

пациентов данной категории, по состоянию 

здоровья нуждающихся в осмотре, 

обследование на дому 

20.01.2017 Участковые терапевты: 

- Никифорова С.С. 

-Черкасова Т.А.. 

-Болсуновская И.М. 

- Намазова А.А,. 

- Щебелева А.С. 

-  Трефилова Е.В. 

4. Сформировать выездные бригады 

специалистов (хирург, невролог, окулист) для 

осмотра на дому. 

20.01.2017 Барышева Н.Д. 

5. Обеспечить забор: 

- крови на дому; 

- запись ЭКГ; 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, 

органов малого таза. 

20.01.2017 

21.04.2017 

Горьковенко Г.В. 

Участковые терапевты: 

- Никифорова С.С. 

-Черкасова Т.А. 

-Болсуновская И.М. 

- Намазова А.А.. 

- Щебелева А.С. 

-Трефилова Е.В. 

6. Обеспечить обследование в объеме: 

- клинический анализ крови; 

- биохимический анализ крови (общий белок, 

билирубин общий, билирубин прямой, бэта-

липопроитеиды, триглицириды, холестерин, 

глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая 

кислота, амилаза, АСТ, АЛТ, щелочная 

фосфатаза); 

- анализ мочи; 

- рентгенография органов грудной клетки; 

- ЭКГ; 

- консультации врачей: терапевт, хирург, 

невролог, лор, окулист, уролог (по 

показаниям) эндокринолог, гинеколог. 

20.01.2017 

21.04.2017 

Позднякова И.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матюшина Л.И. 

Барышева Н.Д. 



7. Осуществлять активный патронаж пациентов 

данной категории на дому с выпиской 

необходимых лекарственных средств в 

соответствии стандартов лечения 

ежемесячно Участковые терапевты: 

- Никифорова С.С. 

-Черкасова Т.А. 

-Болсуновская И.М. 

-Намазова А.А.. 

- Щебелева А.С. 

-Трефилова Е.В. 

8. Определить показания для подбора 

технических средств медицинской 

реабилитации 

 Участковые терапевты: 

- Никифорова С.С. 

-Черкасова  Т.А. 

-Болсуновская И.М. 

- Намазова А.А. 

- Щебелева А.С. 

-Трефилова Е.В. 

9. Разобрать по результатам углубленного 

диспансерного обследования 

индивидуальные планы реабилитационных 

мероприятий, при наличии медицинских 

показаний лечение в условиях стационара 

или организация стационара на дому.  

21.04.2017 

22.12.2017 

Участковые терапевты: 

- Никифорова С.С. 

-Черкасова  Т.А. 

-Болсуновская И.М. 

- Намазова А.А. 

- Щебелева А.С. 

-Трефилова Е.В. 

    
 


