
 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярская краевая больница № 2» 

ПРИКАЗ 

 « 21 » _06___2019                               г. Красноярск                 № 335п 

 

"Об утверждении порядка проведения  

профилактического медицинского осмотра 

 и диспансеризации определенных групп 

 взрослого населения" 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 

2016, № 27, ст. 4219), приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. 

№ 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", приказа МЗ 

Красноярского края от 05.06.2019 № 728-орг., Административного регламента от 04 

июня 2019, приказываю: 

1. Признать утратившими силу: 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. 

№ 1011н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра"; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. 

№ 869н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения". 

2. Утвердить порядок проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения согласно приложению 3: 

2.1.  объемы проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров КГБУЗ ККБ № 2 – 6915 человек (приложение 

№ 1),: 

- число граждан, подлежащих диспансеризации взрослого населения 5965 граждан (по 

поликлинике № 1 – 3832 граждан, по поликлинике № 2 – 2133 граждан),  

- число граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам — 950 граждан 

(по поликлинике № 1 – 570 гражданина, по поликлинике № 2 – 380 граждан); 

2.2. порядок проведения внутреннего контроля качества диспансеризации и медицинских 

осмотров (приложение №4, 5); 

2.3. порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в 
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соответствии приказа МЗ РФ от 13 марта 2019 г. № 124н, приказа МЗ Красноярского края 

от 05.06.2019 № 728-орг., 

 

3. Черкасову Т.А., заведующую отделением медицинской профилактики назначить 

ответственной в КГБУЗ ККБ № 2 за организацию проведения профилактических 

мероприятий и порядок проведения диспансеризации взрослого населения за: 

-  составление плана-графика проведения диспансеризации и профилактических 

мероприятий на 2019 г., находящегося на медицинском обслуживании в медицинской 

организации до 01.07.2019 и осуществление контроля за выполнением плана-графика 

(Приложение № 2), 

 

-  информирование главного врача КГБУЗ ККБ № 2 до 05 числа следующего за отчетным о 

ходе диспансеризации и медицинских осмотров и предоставление оперативной 

информации еженедельно; 

-  актуализацию и фиксацию списков граждан, подлежащих диспансеризации, 

медицинским осмотрам в текущем году в информационном ресурсе «Планирование 

ДВН», распределение поквартально (помесячно) ежеквартально в срок до 09 числа 

месяца, следующего за отчетным, с учетом имеющихся возможностей для 

самостоятельного выполнения работ (услуг), необходимых для проведения 

диспансеризации, медицинского осмотра в полном объеме, или привлечения для 

выполнения работ (услуг) иных МО на основании заключенного договора; 

-   проведение инструктажа граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее 

прохождения, объеме и последовательности проведения обследования, выдачу паспортов 

здоровья; 

- проведение оценки II уровня внутреннего качества ведения пациента, прошедших 

каждый этап диспансеризации и медицинских осмотров с учетом критериев и проведение 

мониторинга внутреннего контроля качества ежемесячно до 05 числа следующего за 

отчетным (приложения № 3); 

-  разработку маршрутизации для граждан, прибывших на диспансеризацию для 

проведения 1 этапа за один-два визита и маршрутизации для граждан, подлежащих 2 этапу 

по итогам 1 (Приложение № 7, 8, 9); 

- определение схемы взаимодействия между подразделениями, участвующих в 

медицинских осмотрах; 

- обеспечение проведение медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации 

граждан не более, чем за 2 визита; 

- организацию еженедельного контроля выполнения плана-графика по выполнению 

первого этапа диспансеризации и контроля за числом направленных на второй этап и 

числом завершенных диспансеризацию по данным ЦОР, 

- осуществление информационного взаимодействия со страховыми медицинскими 

организациями в целях организации информирования граждан, подлежащих 

диспансеризации в текущем году, или их законных представителей о возможности 



 

прохождения диспансеризации в соответствии с Правилами обязательного медицинского 

страхования; 

-  формирование сведений в СМО застрахованных лицах, письменно отказавшихся от 

прохождения ДОГВН ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным и проведение 

анализа отказов граждан от обязательных обследований (в первую очередь направленных 

на выявление онкозаболеваний) (Приложение № 11), 

-  осуществление учета граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, включая 

заполнение карты учета диспансеризации в соответствии с выполненными в отделении 

медицинской профилактики мероприятиями, общий контроль заполнения всех разделов 

указанной карты и подготовку отчета о проведении диспансеризации,  

- проведение диспансеризации (первый этап) и медицинских осмотров граждан, не 

перекрепленных для медицинского обслуживания и обратившихся в медицинскую 

организацию для прохождения обязательных медицинских осмотров, в соответствии 

порядками, предусмотренными действующим законодательством; 

- осуществление передачи данных о проведенной диспансеризации и медицинских 

осмотров граждан, не прикрепленных для медицинского обслуживания обратившихся в 

медицинскую организацию для прохождения обязательных медицинских осмотров, в 

соответствии порядками, предусмотренными действующим законодательством в 

медицинскую организацию по месту прикрепления таких граждан для проведения 2 этапа, 

дальнейшего диспансерного наблюдения, проведения реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

соответствии с порядками, предусмотренными действующим законодательством 

(Приложение № 12); 

- обеспечение информирование граждан, прошедших диспансеризацию, медицинский 

осмотр о результатах, а также выдачу документа о датах проведения диспансеризации, 

результатах и рекомендациях по профилактике и/или лечению с выдачей паспортов 

здоровья (по форме письма МЗ Красноярского края от 20.06.2018 № 71/02-08/7125); 

- обеспечение проведение второго этапа диспансеризации, дальнейшее диспансерное 

наблюдение, проведение   реабилитационных и оздоровительных мероприятий, 

гражданам, прошедших диспансеризацию не по месту прикрепления, на основании 

информации, полученной из иной медицинской организации. 

- организацию работы смотрового кабинета по оказанию медицинской помощи женщинам 

с целью профилактики и раннего выявления заболеваний шейки матки в соответствии 

приказа МЗ РФ от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий 

по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях», приказа МЗ 

Красноярского края от 24.05.2017 № 362-орг и приказа МЗ Красноярского края от 

29.12.2018 № 1517-орг (приложение № 13),  

- ведение диспансерного учета лиц, со 2 группой здоровья, подлежащих диспансерному 

наблюдению по итогам диспансеризации и медицинских осмотров; 

- проводить анализ по впервые выявленным заболеваниям в соответствии половозрастной 

сетки по итогам диспансеризации определенных групп взрослого населения; 

- обеспечение своевременной постановки и проведение диспансерного наблюдения всем 

гражданам с выявленными при проведении диспансеризации и медицинского осмотра 

consultantplus://offline/ref=218123726B8E22B58D2F605BF5B51B10931D01676544A46C9EC62D2DB8BA9FDECE941A396224FE67g3D4E


 

заболеваниями и состояниями в соответствии приказа МЗ РФ от 29.03.2019 № 173н «Об 

утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»; 

- организацию расписания работы врачей и смотровых кабинетов для осуществления 

предварительной записи прохождения медицинского осмотра, проводить ежедневный 

контроль актуальности расписания данных кабинетов на стендах и в медицинской 

информационной системе; 

- учет выполнения плана-графика диспансеризации и медицинского осмотра при 

осуществлении стимулирующих выплат медицинским работникам; 

 

 4. Заведующего терапевтического отделения поликлиники № 1 Барышеву Н.Д., 

заведующего терапевтическим отделением поликлиники № 2 Кондрашову Н.И. назначить 

ответственными за организацию и порядок проведения диспансеризации и медицинских 

осмотров; 

 - формирование списков граждан, подлежащих диспансеризации и медицинских осмотров 

по отделению до 20.06.2019; 

- составление плана-графика диспансеризации и медицинских осмотров, используя 

Паспорт участка, учитывая целевые группы граждан и параметры охвата в них 

поквартально в срок до 30.06.19 (приложение № 6): 

а) лиц старше трудоспособного возраста, из числа подлежащих ему, не менее 90%; 

б) год и более, не обращавшихся за медицинской помощью от 80% и выше, 

в) с факторами риска развития неинфекционных заболеваний по результатам предыдущих 

профилактических мероприятий (вторая группа состояния здоровья) от 70% и выше, 

 - проведение ежемесячного мониторинга до 03 числа следующего за отчетным по факту 

выполнения диспансеризации и медицинских осмотров, направление на 2 этап 

диспансеризации в соответствии утвержденной формой и предоставление оперативной 

информации еженедельно; 

- обеспечение своевременной постановки и проведение диспансерного наблюдения всем 

гражданам с выявленными при проведении диспансеризации и медицинских осмотров 

заболеваниями и состояниями в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.03.2019 № 173н 

«Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»; 

- обеспечение охвата диспансерным наблюдением граждан с впервые выявленными 

болезнями системы кровообращения, высоким и очень высоким ССР 80%, 

онкологическими заболеваниями в 100%, сахарным диабетом в 100%, брохно-легочной 

системы в 100%; 

 - проведение анализа ежемесячно и за год по выполнению плана законченного случая 

диспансеризации по отделению; 

- составление расписания врачам-терапевтам участковым, врачам-терапевтам с учетом 

выделенных дней для проведения профилактических мероприятий и видов проводимых 

исследований с учетом графика отпусков специалистов, обеспечить организацию 

прохождения гражданами медицинского осмотра в вечерние часы и субботу, разместить 

информацию о работе в субботние дни на сайте и стендах учреждения;  

-  проведение II уровня внутреннего контроля качества результатов диспансеризации, 



 

эффективности диспансеризации, медицинских осмотров, охвата пациентов 

динамическим наблюдением (Приложение № 4,5); 

- организацию проведения диспансеризации, медицинских осмотров маломобильных 

граждан на дому мобильными бригадами в соответствии с плана-графика 

диспансеризации и медицинских осмотров; 

- обеспечение проведение второго этапа диспансеризации, дальнейшего диспансерного 

наблюдения, проведение   реабилитационных и оздоровительных мероприятий, 

гражданам, прошедших диспансеризацию не по месту прикрепления, на основании 

информации, полученной из иной медицинской организации; 

- обеспечение информирование граждан, прошедших диспансеризацию, о ее результатах и 

выдачу им паспортов здоровья (по форме письма МЗ Красноярского края от 20.06.2018 № 

71/02-08/7125); 

- обеспечить ежеквартально в срок до 9 числа месяца, следующего за отчетным, 

актуализацию и фиксацию списков граждан, подлежащих диспансерному наблюдению в 

текущем году, в информационных ресурсах «Планирование ДН», распределение 

поквартально (помесячно) с учетом, имеющихся возможностей для выполнения работ 

(услуг), необходимых для проведения диспансерного наблюдения осмотра в полном 

объеме, или привлечения для выполнения работ (услуг) иных МО на основании 

заключенного договора; 

- обеспечение информирования граждан, прошедших диспансеризацию, медицинский 

осмотр о результатах, а также выдачу документа о датах проведения диспансеризации, 

результатах и рекомендациях по профилактике и/или лечению; 

- учет выполнения плана-графика диспансеризации и медицинского осмотра при 

осуществлении стимулирующих выплат медицинским работникам; 
 

5. Начальника ОМО Минееву Е.П. назначить ответственной за: 

   - организационно-методическое сопровождение проведения диспансеризации; 

  - обеспечение анализа и мониторинга диспансеризации, ежемесячное до 05 числа месяца,        

следующего за отчетным предоставление в «Красноярский краевой Центр медицинской 

профилактики» отчеты и ТФОМС (формы № 131/о); 

  - формирование списков граждан для прохождения медицинских осмотров взрослого 

населения, не прошедших диспансеризацию   в предшествующих годах; 

- предоставление в КГБУЗ «Красноярский краевой медицинский информационно-

аналитический центр» отчеты по форме, утверждаемой в соответствии с частью 3 статьи 

97 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным; 

- обеспечение формирования поименного и повозрастного списка граждан, подлежащих 

медицинском у осмотра и диспансеризации по каждому врачебному участку в 

соответствии с рекомендуемыми параметрами охвата в целевых группах в срок до 

01.07.2019. 

 



 

6. Зам. главного врача по информационным технологиям Уткина В.В. назначить 

ответственным за: 

 - разработку технического задания к информационной системе gMS для обеспечения 

диспансеризации взрослого населения, учета сведений медицинской документации 

(анкета на выявление хронических неинфекционных заболеваний, карта учета 

диспансеризации, краткое и углубленное профилактическое консультирование 

пациента, др.) в соответствии приказа МЗ РФ от 13 марта 2019 г. № 124н "Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения", приказа МЗ 

Красноярского края от 05.06.2019 № 728-орг; 

- размещение информации о прохождении гражданами медицинского осмотра в вечерние 

часы и субботние дни на сайте и стендах учреждения; 

- организацию удаленной передачи в КГБУЗ «КККОД имени А.И. Крыжановского» 

маммаграмм обеих молочных желез в двух проекциях категории 3,4,5 по BI-RADS (при 

первом чтении) для второго контрольного прочтения через Региональную 

телемедицинскую систему в срок до 10.07.2019; 

- доработку медицинских информационных систем в части учета и оценки эффективности 

профилактических мероприятий в срок до 10.07.2019; 

- организацию записи на комплексную медицинскую услугу «Профилактический осмотр» 

или «Диспансеризация» к специалистам кабинетов: доврачебного, смотрового, 

диспансеризации и профосмотров через информационною систему gMS (приложения № 

14); 

- обеспечение постановки на диспансерное наблюдение через информационною систему 

gMS с отражением даты постановки на диспансерное наблюдение в регистре 

диспансерного наблюдения, 

- контроля по обеспечению бесперебойного функционирования сервисов медицинской 

информационной системы в ККБ № 2. 

 

7.  Заведующую КДЛ Позднякову И.К. назначить ответственной за: 

- обеспечение наличия реактивов для проведения клинических обследований и 

осуществление доставки материала для гистологического исследования в КГБУЗ 

«Красноярское краевое патологоанатомическое бюро» не позднее чем через 3 суток с даты 

забора материала. 

8. Заведующую рентгенологическим отделением Матюшину Л.И. назначить 

ответственным за: 

- организацию удаленной передачи в КГБУЗ «КККОД имени А.И. Крыжановского» 

маммаграмм обеих молочных желез в двух проекциях категории 3,4,5 по BI-RADS (при 

первом чтении) для второго контрольного прочтения через Региональную 

телемедицинскую систему в срок до 10.07.2019; 

 

9. Врачам-терапевтам участковым: Никифоровой С.С., Черкасовой Т.А., Аткниной Е.В., 

Штеле П.П., Щебелевой А.С., Болсуновской И.М., Митрофановой Л.Ф., Кляузер С.В., 

Мажукиной А.С., Нагайцеву А.А.,  Манжилевской С.С., Гаранджук А.И.  и врачам-

терапевтам: Лешуковой Н.С., Степановой Л.С., определить личную ответственность за: 

 - изучение приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н "Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 



 

диспансеризации определенных групп взрослого населения", приказа МЗ Красноярского 

края от 05.06.2019 № 728-орг., приказа МЗ РФ от 29.03.2019 № 173н «Об утверждении 

порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»; 

- составление индивидуального плана-графика диспансеризации и медицинских осмотров, 

используя Паспорт участка, учитывая целевые группы граждан и параметры охвата в них 

поквартально в срок до 01.07.19 г.: 

а) лиц старше трудоспособного возраста, из числа подлежащих ему, не менее 90%; 

б) год и более, не обращавшихся за медицинской помощью от 80% и выше, 

в) с факторами риска развития неинфекционных заболеваний по результатам предыдущих 

профилактических мероприятий (вторая группа состояния здоровья) от 70% и выше, 

- составление поименных списков граждан, подлежащих диспансеризации и 

профилактическим осмотрам в текущем календарном году, и плана проведения 

диспансеризации на текущий календарный год с учетом возрастной категории граждан и 

проводимых обследований к 01.07.2019; 

-  привлечение населения, прикрепленного к терапевтическому участку, к прохождению 

диспансеризации и медицинских, за проведение инструктажа граждан, прибывших на 

диспансеризацию, о порядке ее прохождения, объеме и последовательности проведения 

обследования, выдачу паспортов здоровья; 

-  проведение медицинских осмотров граждан по итогам первого и второго этапов 

диспансеризации, установления  диагноза заболевания (состояния), определение группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), 

назначение  необходимого лечения, при наличии медицинских показаний направление на 

дополнительные диагностические исследования, не входящие в объем диспансеризации, 

для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, на санаторно-курортное лечение; 

 -  проведение  актуализации сведений о лицах, прошедших диспансеризацию 

ежеквартально  не позднее 1 числа за отчетный период, осуществление учета граждан, 

прошедших каждый этап диспансеризации, включая заполнение карты учета 

диспансеризации в соответствии с выполненными в отделении медицинской 

профилактики мероприятиями, общий контроль заполнения всех разделов указанной 

карты и подготовку отчета о проведении диспансеризации,  

- формирование на терапевтическом участке группы риска на раннее выявление ЗНО и 

проведение целевых осмотров на онкопатологию данной группы в 100%, 

- формирование в II полугодие «Д» группу по риску ЗНО в 100%;  

- обеспечение постановки на диспансерное наблюдение через информационною систему 

gMS с отражением даты постановки на диспансерное наблюдение в регистре 

диспансерного наблюдения. 

- проведение анализа на раннее выявление ЗНО в группе ХНИЗ и составить отчет о 

проделанной работе, который предоставить Барышевой Н.Д., заведующей терапевтическим 

отделением поликлиники № 1, Кондрашовой Н.И., заведующей терапевтическим 

отделением поликлиники № 2 (Приложение № 4) в срок до 28.07.19г. 

 - проведение работы по гигиеническому образованию и воспитанию населения по    



 

вопросам ранней диагностики и профилактике онкологических заболеваний, 

- проведение диспансеризации (первый этап) и медицинских осмотров граждан, не 

перекрепленных для медицинского обслуживания и обратившихся в медицинскую 

организацию для прохождения обязательных медицинских осмотров, в соответствии 

порядками, предусмотренными действующим законодательством; 

- осуществление передачи данных о проведенной диспансеризации и медицинских 

осмотров граждан, не прикрепленных для медицинского обслуживания обратившихся в 

медицинскую организацию для прохождения обязательных медицинских осмотров, в 

соответствии порядками, предусмотренными действующим законодательством в 

медицинскую организацию по месту прикрепления таких граждан для проведения 2 этапа, 

дальнейшего диспансерного наблюдения, проведения реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий до 5-го числа месяца, следующего за отчетным; 

- обеспечение проведение второго этапа диспансеризации для дальнейшего диспансерного 

наблюдения, проведение   реабилитационных и оздоровительных мероприятий, 

гражданам, прошедших диспансеризацию не по месту прикрепления, на основании 

информации, полученной из иной медицинской организации. 

-  проведение 0 уровня контроля качества по заполнению медицинской документации 

проведения диспансеризации и медицинских осмотров; 

- предоставление ежемесячных списков до 2 числа в отделение медицинской 

профилактики и ведение учета о застрахованных лицах, письменно отказавшихся от 

прохождения диспансеризации в срок до 2 числа за отчетный период; 

-  формирование  комплекта документов, по результатам исследований, проведенных в 

рамках диспансеризации медицинских осмотров, для направления пациента на осмотры 

врачами-специалистами  по итогам первого и второго этапов диспансеризации, включая 

заполнение карты учета диспансеризации и предоставление медицинской документации 

(медицинской карты амбулаторного больного Ф 025/у, карты учета диспансеризации) на 

экспертизу контроля качества по законченным случаям диспансеризации в 100% случаев; 

-   подведение  итогов  диспансеризации и медицинских осмотров на своем участке и за 

проведение анализа по результатам диспансеризации и медицинских осмотров  в разрезе 

терапевтического участка ежемесячно до 02 числа следующего за отчетным и 

предоставление его заведующему терапевтическим отделением поликлиники № 1, 

заведующему терапевтическим отделением поликлиники № 2; 

- обеспечение охвата диспансерным наблюдением граждан с впервые выявленными 

болезнями системы кровообращения, высоким и очень высоким ССР 90%, 

онкологическими заболеваниями в 100%, сахарным диабетом в 100%, брохно-легочной 

системы в 100%; 

- своевременное взятие на «Д» учет граждан, подлежащих диспансерному наблюдению по 

итогам диспансеризации и медицинских осмотров в соответствии приказа МЗ РФ от 

29.03.2019 № 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за 

взрослыми»; 

 

- обеспечение информирование граждан, прошедших диспансеризацию, медицинский 



 

осмотр о результатах, а также выдачу документа о датах проведения диспансеризации, 

результатах и рекомендациях по профилактике и/или лечению; 

организацию проведения диспансеризации, медицинских осмотров маломобильных 

граждан на дому мобильными бригадами на терапевтическом участке в соответствии с 

плана-графика диспансеризации и медицинских осмотров; 

10. Врачам – терапевтам участковым, врачам – терапевтам в части проведения 

мероприятий по диспансеризации населения и медицинских осмотров предусмотрены 

санкции за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи: 

   - наличие признаков искажения сведений, представленных в медицинской документации 

(дописки, исправления, «вклейки», полное переоформление истории болезни с 

искажением сведений о проведенных диагностических и лечебных мероприятий, 

клинической картине заболевания) (код 4.4.) – неоплата (уменьшение оплаты) 

медицинской помощи на 90%; 

 - несоответствие данных первичной медицинской документации данным    реестра счетов 

(код 4.6.) – неоплата медицинской помощи 100 %, а также штраф в размере 100% 

подушевого норматива финансирования за счет средств ОМС, установленного 

территориальной программой обязательного медицинского страхования в соответствии с 

законодательством РФ на дату оказания/отказа в оказании МП. 

10.1.  Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за: 

- мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения 

(часть 3 ст. 159 УК РФ); 

-  использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, 

либо охраняемых законом интересов общества или государства (часть 1 ст. 285 УК РФ); 

-  совершение служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные 

документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 

исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности (часть 1 ст. 292 УК РФ). 

 

11. Матвеевой Л.А., старшей медицинской сестре отделения медицинской профилактики 

определить ответственность за: 

- составление плана-графика работы смотрового кабинета согласно отпускам; 

- проведение  мониторинга работы смотровых поликлиники № 1 и поликлиники № 2 в 

соответствии составленного плана-графика; 

- открытие эпизодов диспансеризации и медицинских осмотров  в блоке gMS и передачу 

информации по врачам-терапевтам участковым, врачам-терапевтам с мониторингом 

исполнения; 

- обеспечение информирования граждан, прошедших диспансеризацию, о ее результатах и 

выдачу им паспортов здоровья (по форме письма МЗ Красноярского края от 20.06.2018 № 

71/02-08/7125) 

- осуществление передачи данных о проведенной диспансеризации и медицинских 

осмотров граждан, не прикрепленных для медицинского обслуживания обратившихся в 

медицинскую организацию для прохождения обязательных медицинских осмотров, в 

соответствии порядками, предусмотренными действующим законодательством в 

медицинскую организацию по месту прикрепления таких граждан для проведения 2 этапа, 



 

дальнейшего диспансерного наблюдения, проведения реабилитационных; 

- осуществление массового информирования граждан о необходимости прохождения 

диспансеризации и медицинских осмотров, 

формирование сведений в СМО застрахованных лицах, письменно отказавшихся от 

прохождения ДОГВН ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным и проведение 

анализа отказов граждан от обязательных обследований (в первую очередь направленных 

на выявление онкозаболеваний), 

-  осуществление учета граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, включая 

заполнение карты учета диспансеризации в соответствии с выполненными в отделении 

медицинской профилактики мероприятиями, общий контроль заполнения всех разделов 

указанной карты и подготовку отчета о проведении диспансеризации, в соответствии 

(приложения № 10) 

12. Кемер О.И., медицинской сестре отделения медицинской профилактики определить 

ответственность за: 

- открытие эпизодов диспансеризации и медицинских осмотров  в блоке gMS и передачу 

информации по врачам-терапевтам участковым, врачам-терапевтам с мониторингом 

исполнения; 

- обеспечение информирования граждан, прошедших диспансеризацию, о ее результатах и 

выдачу им паспортов здоровья (по форме письма МЗ Красноярского края от 20.06.2018 № 

71/02-08/7125); 

- осуществление передачи данных о проведенной диспансеризации и медицинских 

осмотров граждан, не прикрепленных для медицинского обслуживания обратившихся в 

медицинскую организацию для прохождения обязательных медицинских осмотров, в 

соответствии порядками, предусмотренными действующим законодательством в 

медицинскую организацию по месту прикрепления таких граждан для проведения 2 этапа, 

дальнейшего диспансерного наблюдения, проведения реабилитационных; 

- осуществление массового информирования граждан о необходимости прохождения 

диспансеризации и медицинских осмотров, 

- формирование сведений в СМО застрахованных лицах, письменно отказавшихся от 

прохождения ДОГВН ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным и проведение 

анализа отказов граждан от обязательных обследований (в первую очередь направленных 

на выявление онкозаболеваний), 

-  осуществление учета граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, включая 

заполнение карты учета диспансеризации в соответствии с выполненными в отделении 

медицинской профилактики мероприятиями, общий контроль заполнения всех разделов 

указанной карты и подготовку отчета о проведении диспансеризации (приложения № 10),  

 

13. Пуртовой С.М., Эшке Л.П. медицинским сестрам смотрового кабинета отделения 

медицинской профилактики определить личную ответственность за: 

 - информирование население о порядке оказания медицинской помощи граждан, 

подлежащих диспансеризации и профилактическим осмотрам в текущем календарном 

году, и составление индивидуального плана-графика проведения диспансеризации на 

текущий календарный год с учетом возрастной категории граждан и проводимых 

обследований к 01.07.2019; 



 

 открытие эпизодов диспансеризации в блоке gMS с заполнения анкеты на 

выявление    риска развития злокачественного образования, осмотра, выдача направлений 

и записи на исследования, забора мазка для женщин и передачу законченных случаев по 

врачам-терапевтам участковым, врачам-терапевтам с мониторингом исполнения 

(Приложение №15); 

14. Врачам-гинекологам Молиной Т.В., Сухих Л.В., Зазулиной Т.С. определить 

ответственность за: 

 заполнение анкеты на выявление    риска развития злокачественного образования, 

сбора акушерско-гинекологического анамнеза, выдачу направлений и записи на 

исследования, забора мазка для женщин и осмотра граждан. 

15. Заместителя главного врача по поликлинической работе Зарецкую О.В., Черкасову 

Т.А., заведующую отделением медицинской профилактики, заместителя главного врача по 

информационным технологиям Уткина В.В., заведующего терапевтического отделения 

поликлиники № 1 Барышеву Н.Д., заведующего терапевтическим отделением 

поликлиники № 2 Кондрашову Н.И., начальника ОМО Минееву Е.П. назначить 

ответственными за: 

- осуществление массового информирования граждан о необходимости прохождения 

диспансеризации и медицинских осмотров с размещением информации на официальном 

сайте больницы, информационных стендах и прокат видеороликов в ККБ № 2, 

- за актуализацию расписания работы врачей и кабинетов, осуществляющих комплексную 

услугу «Профилактический медицинский осмотр», соблюдения сроков предоставления 

данной услуги, 

- за актуализацию контактных данных граждан, прикреплённых в ККБ № 2 1 раз в 

квартал, 

- организацию взаимодействия с органами местного самоуправления Красноярского края, 

по вопросу исполнения Общественного договора от 26.03.2019, направленного в том числе 

на профилактику заболеваний у граждан за счет обеспечения возможности прохождения 

медицинских осмотров; 

- организацию взаимодействия медицинской организации и страховых медицинских 

компаний по вопросам прохождения граждан медицинских осмотрах, 

- организацию работы по информационному сопровождению, прикреплённых граждан в 

ККБ № 2, подлежащих медицинским профилактическим осмотрам, 

- за разработку стандарта государственной услуги: «Запись для прохождения 

профилактического медицинского осмотра, диспансеризации» с размещением 

информации через личный кабинет «Мое здоровье» на портале государственных услуг 

согласно приложению № 14, 

- за осуществление контроля по обеспечению сохранности принятых от пациентов заявок 

на получение услуги и соблюдение сотрудниками медицинской организации 

конфиденциальности при сборе и обработке персональных данных заявителя. 

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

поликлинической работе Зарецкую О.В. 

17. Главный врач КГБУЗ ККБ № 2__________________Т.Д. Федорова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Возрастные категории граждан,  

подлежащих диспансеризации с кратностью 1 раз в 3 года, ежегодно,  

профилактическим медицинским осмотрам 

Возраст, лет Диспансеризация Профилактический 

медицинский осмотр 

18  + 

19  + 

20  + 

21 + + 

22  + 

23  + 

24 + + 

25  + 

26  + 

27 + + 

28  + 

29  + 

30 + + 

31  + 

32  + 

33 + + 

34  + 

35  + 

36 + + 

37  + 

38  + 



 

39 + + 

40 + + 

41 + + 

42 + + 

43 + + 

44 + + 

45 + + 

46 + + 

47 + + 

48 + + 

49 + + 

50 + + 

51 + + 

52 + + 

53 + + 

54 + + 

55 + + 

56 + + 

57 + + 

58 + + 

59 + + 

60 + + 

61 + + 

62 + + 

63 + + 

64 + + 

65 + + 



 

66 + + 

67 + + 

68 + + 

69 + + 

70 + + 

71 + + 

72 + + 

73 + + 

74 + + 

75 + + 

76 + + 

77 + + 

78 + + 

79 + + 

80 + + 

81 + + 

82 + + 

83 + + 

84 + + 

85 + + 

86 + + 

87 + + 

88 + + 

89 + + 

90 + + 

91 + + 

92 + + 



 

93 + + 

94 + + 

95 + + 

96 + + 

97 + + 

98 + + 

99 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

 

План-график диспансеризации взрослого населения на 2019 г. 

 

 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

229 578 487 642 670 496 466 475 636 694 592 0 5965 

 

 

 

 

 

План-график профилактических медицинских осмотров на 2019 г. 

 

 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

30 104 80 112 122 103 88 63 91 85 72 0 950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ДИСПАСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

КГБУЗ ККБ № 2 

 

1. Утвердить уровни внутреннего контроля качества (далее по тексту ВКК): 

0 уровень: осуществляет врач-терапевт участковый, с учетом заключений всех врачей-

специалистов и результатов проведенных лабораторных и функциональных исследований, 

определяет уровень качества диспансеризации по законченному случаю в 100%-УКД 0. 

I УРОВЕНЬ: заведующий отделением медицинской профилактики проводит экспертную 

оценку предоставленной от врачей терапевтов медицинской документации по 

законченному случаю и методом  выборочного контроля качества оказания медицинской 

помощи по законченным случаям (по медицинской документации). 

II УРОВЕНЬ: заведующий терапевтическим отделением проводит экспертную оценку 

медицинской документации по законченному случаю в 30%, 

- в ходе контроля определяет дефекты в организации работы, их причины и разрабатывает 

мероприятия по их исключению. 

III уровень: заместитель главного врача по поликлинической работе Зарецкая О.В. : 

- осуществляет контроль в случаях выявления запущенных онкологических заболеваний, 

туберкулеза, у лиц ранее прошедших ДД (в течении года), проводить служебные 

расследования с предоставлением актов в министерство здравоохранения Красноярского 

края через ВК. 

2. При проведении внутреннего контроля качества (далее по тексту порядок ВКК) 

диспансеризации определенных групп взрослого населения экспертиза проводится по 

учетной форме не реже 1 раза в квартал, с последующим заполнением акта   (приложение 

№ 5). 

3. Результаты проведенных экспертиз доводятся до сведения врачей, участвующих в 

диспансеризации. 

Оценка проводится по следующим критериям: 

1. Качество заполнения медицинской документации. 

2. Полнота выполненных объемов диспансеризации. 

3. Оценка конечного результата и своевременное проведение мероприятий 2 этапа 

диспансеризации. 

4. Соответствие выявленных диагнозов установленной группе здоровья. 

5. Своевременное проведение мероприятий для коррекции выявленных факторов 

риска и хронических неинфекционных заболеваний. 

6. Наличие в амбулаторной карте результатов всех обследований и записей врачей об 

осмотрах. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
АКТ 

 

ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
 Ф.И.О врача                                               Количество амбулаторных карт 

№ 

пункт

а 

Критерии Наличие в 

амбулаторной карте 

Примечание 

1 Согласие пациента   

2 Опрос (анкетирование) 

пациента 

  

3 Антрометрия (измерение 

роста стоя, массы тела, 

окружность талии), расчет 

ИМТ 

  

4 Измерение АД   

5 Наличие в амбулаторной 

карте анализов и 

исследований 

  

6 Соблюдение дат анализов и 

исследований в 

амбулаторной карте и реестре 

  

7 Наличие в амбулаторной 

карте осмотра врача-

терапевта 1 этапа 

  

8 Жалобы больного: основные 

и второстепенные 

  



 

9 Сбор анамнеза заболевания   

10 Отражение объективного 

статуса на момент осмотра 

  

11 Постановка диагноза с 

учетом выявленных факторов 

риска развития ХНИЗ 

  

12 План обследования 

конкретного пациента с 

учетом анкетирования 

  

13 План лечения конкретного 

пациента с учетом основной 

и сопутствующей патологии 

  

14 Наличие в амбулаторной 

карте ШКАЛЫ SCORE 

  

15 Наличие в амбулаторной 

карте ИПК 

  

16 Наличие в амбулаторной 

карте рекомендаций по 

выявленным факторам риска 

ХНИЗ 

  

17 Наличие в амбулаторной 

карте исследований или 

осмотров узких специалистов 

согласно плана обследования 

конкретного пациента с 

учетом анкетирования 

  

18 Наличие в амбулаторной 

карте осмотра врача-

терапевта 2 этапа 

  

19 Наличие в амбулаторной 

карте рекомендаций по 

выявленным факторам риска 

ХНИЗ 

  

20 Наличие рекомендаций по 

ДН ХНИЗ 

  



 

21 План обследования 

конкретного пациента с 

учетом анкетирования 

  

22 Заполнение формы 131/у    

 

Зав. Отд. МП __________ Т.А. Черкасов 

 

Приложение 14 

БЛОК-СХЕМА 

Предоставления услуги «запись для прохождения профилактического 

медицинского осмотра, диспансеризации» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы Документы не  

соответствуют                                                                                                          соответствуют  

 

 

 

 

 

                                                                    Нет 

 

Обращение пациента для записи на комплексную 

медицинскую услугу «Профилактический медицинский 

осмотр или «Диспансеризация» 

По телефону 

регистратуры или в 

call-центр (при 

наличии) 

На портале 

государственных 

услуг РФ, «Веб-

регистратура.ру» 

К инфомату в 

помещении 

медицинской 

организации (при 

наличии) 

Лично в 

регистратуру 

медицинской 

организации 

1. Проверка наличия у пациента документов, 

необходимых для получения услуги 

2. Заполнение анкеты. 

3. Проверка возможности прохождения 

профилактического осмотра/диспансеризации 

для пациента в соответствии приказом 

Наличие свободных талонов на 

прохождение профилактического 

осмотра/диспансеризации  

Отказ в записи на профилактический 

осмотр/диспансеризацию 



 

Да 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ I ЭТАПА ДД 

                                                       

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Запись на профилактический 

осмотр/диспансеризацию, 

выдача талонов 

I этап  

Пациент 

 

 

- Регистратура 

- Кабинет медицинской 

профилактики 

- Смотровой кабинет 

- Доврачебный кабинет 

 

Параклинические 

исследования с 

выделенным 

временем  

Лабораторные 

исследования  

1 кабинет (забор  

крови) 

С учетом выделенного времени: 

- прохождение диспансеризации проходит в 1-2 

дня, 

- отсутствует поток пересечения пациентов с 

другими целями, что ускоряет (сокращает) время 

прохождения, 

- пересечение потоков происходит только (2 

потока) у процедурного кабинета 



 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение № 13 

Функции смотрового кабинета 

1. Доврачебный опрос, тестирование пациентов. 

2. Проведение профилактического осмотра пациентов, обратившихся 

впервые в течении года в МО на предмет раннего выявления 

хронических, предопухолевых и опухолевых заболеваний видимых 

локализаций. 

3. Измерение АД. 

4.  Взятие у женщин. Обратившихся в кабинет, мазков из цервикального 

канала и шейки матки методом поверхностного соскоба с 

использованием цервикс-щеточек и направление мазков в 

цитологическую лабораторию для исследования. 

5. Выдача направлений на МГ, ФЛГ, лабораторные исследования. 

6. Информирование врачей специалистов по участковому принципу о 

каждом случае выявления и\или подозрения на наличие у пациента 

онкологического заболевания в смотровом кабинете в течении 1 

рабочего дня. 

7. Направление лиц при подозрении на онкологическое заболевание 

наружных половых органов к акушер-гинекологу, проинформировав об 

этом врача-терапевта участкового и ответственного за организацию МП 

пациентам с подозрение и/или установленным диагнозом 

онкологического заболевания -  заведующего ОМП Черкасову Т.А. 

8. Учет и регистрация проводимых профилактических осмотров и 

результатов цитологических исследований по установленным формам 

первичной медицинской документации. 



 

9. Ежеквартальный отчет о проделанной работе по установленной форме 

заведующей ОМО Минеевой Е.П. 

10. Проведение санитарно-просветительской работы среди граждан. 

Посещающих поликлинику. 

Примечания: 

1. Профилактический осмотр женщин включает осмотр кожных покровов 

и видимых слизистых оболочек, осмотр и пальпацию молочных желез, 

осмотр и пальпацию щитовидной железы, осмотр и пальпацию живота, 

периферических л/у, осмотр в зеркалах шейки матки и влагалища, 

бимануальное обследование меткие придатков, пальцевое обследование 

прямой кишки женщинам старше 40 лет или при наличии жалоб, 

измерение АД. 

2. Профилактический осмотр мужчин включает осмотр кожных покровов и 

видимых слизистых оболочек, осмотр и пальпацию области наружных 

половых органов, осмотр грудных желез, осмотр и пальпацию живота, 

щитовидной железы, периферических л/у, пальцевое обследование 

прямой кишки и области предстательной железы, измерение АД, опрос 

мужчин старше 30 лет и с использованием Шкалы IPSS- международной 

системы суммарной оценки заболеваний предстательной железы в 

баллах согласно приложению. 

3. Тактика фельдшера, медсестры смотрового кабинета: 

3.1. При выявлении в CIN 1, лейкоплакия) – при обращении 

пациентки за результатом исследования дает ей рекомендации о 

необходимости записаться на плановый прием к врачу-гинекологу 

или записывает по межкабинетной записи. 

3.2. В случае выявления в мазках CIN I-II, CIN II, CIN III, HSIL, 

койлоцитарной атипии, подозрении на рак: 

3.2.1. Фельдшер, медсестра созванивается с пациенткой и приглашает за 

результатом исследования. 

3.2.2. При посещении фельдшер, медсестра информирует пациентку о 

результатах обследования, разъясняет необходимость обращения к 

врачу-гинекологу в течении 3-х дней. 

3.2.3. Выдает пациентке копию результата исследования мазка на 

цитологию, и при наличии- копию мазка на микрофлору. 

3.2.4. В случае не дозвона до пациентки, фельдшер, медсестра 

информирует участкового врача-терапевта, медицинская сестра 



 

участковая в течении 3-х дней проводит патронаж. информирует 

пациентку о результатах обследования, выдает копию результата 

исследования мазка на цитологию, разъясняет необходимость 

обращения к врачу-гинекологу в течении 3-х дней. 

3.2.5. В случае отказа пациентки от посещения врача-гинеколога 

фельдшером, медсестрой ОМП, медицинской сестрой участковой у 

пациентки берется информированный отказ от посещения врача-

гинеколога, который вклеивается в медицинскую карту (в таблице, в 

графе «примечание» делается отметка). 

3.3. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

фельдшер, медсестра смотрового кабинета готовит информацию об 

обследовании пациенток на цитологическое исследование с шейки 

матки с результатами в виде таблицы. 

 

 

№ Ф.И.О. 

пациентки 

полностью 

Дата 

рождения 

Адрес места 

регистрации 

пациентки 

Результат 

цитологии 

     

     

     

     

 

3.4. В случае выявления при цитологическом мазке CIN I-II, CIN II, 

CIN III, HSIL, койлоцитарной атипии, подозрении на рак, рак 

фельдшер, медсестра смотрового кабинета готовит информацию 

согласно таблице: 

№ Ф.И.О. 

пациентк

и 

полность

ю 

Дата 

рождени

я 

Адрес 

места 

регистрац

ии 

пациентки

, телефон 

Дата 

обследован

ия 

Результа

т 

цитолог

ии 

Примечание 

(какого 

числа 

проведен 

патронаж) 

       

       

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 8 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-б группа 

Осмотр: 

-уролог 

-хирург 

-гинеколог 

-ЛОР 

-окулист 

-невролог 

- взятие на 

«Д» учет 
впервые 

выявленного 

ХНИЗ 

 

Внутренний контроль 

качества: 

I уровень 

-узкие специалисты. 

II уровень 

-Заместитель главного врача 

по поликлинической работе 

Зарецкая О.В. 

- Заведующий поликлиники 

Внутренний 

контроль качества: 

I уровень 

- Врач-терапевт, врач-

терапевт участковый, 

 

II уровень 

- Н.Д.Барышева 

-Н.И.Кондрашова 

II этап 

 

I этап 

Врач-терапевт, 

врач-терапевт 

участковый, 

отделение 

медицинской 

профилактики: 

-опрос 

(анкетирование) 

-антропометрия 

-измерение АД 

-выдача 

направлений на 

обследования, 

согласно объема. 

Объем 

обследований: 

-определение 

уровня 

холестерина 

- определение 

уровня глюкозы 

-цитология 

-кал на скрытую 

кровь 

-PSA 

-ВГД 

-ЭКГ 

- ФГДС 

-ФЛГ 

-МГ 

-осмотр врача-

терапевта; 

-краткое 

профилактическое 

консультирование 

III-a группа 

-терапевт (осмотр) 

- взятие на «Д»  

 

Отделение 

медицинской 

профилактики: 

-углубленное 

профилактическое 

консультирование 

Объем 

обследований: 

-спирометрия 

-колоноскопия 

-Дуплексное 

сканирование 

брахицефальные 

артерий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

 

 

 

__________________________ 

Медицинская организация,  

в которую прикреплен гражданин 
 

 

Список граждан, прошедших диспансеризацию в КГБУЗ ККБ № 2 

 
  

(не прикрепленных для медицинского обслуживания, обратившихся в медицинскую 

организацию для прохождения обязательных медицинских осмотров) 

 

 
№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес Медицинская 

организация, в 

которую 

прикреплен 

гражданин 

Группа 

здоровья  

Диагноз  

(-) и 

впервые 

выявленное 

ХНИЗ 

Подпись 

ответственного 

в медицинской 

организации в 

которую 

прикреплен 

гражданин  
 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

Отделение 

медицинской 

профилактики: 

I I группа здоровья, с 

выявленными 

факторами риска 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

Врач-терапевт участковый________________ Ф.И.О. 

 

Заведующий отделения 

 медицинской профилактики ______________ Т.А. Черкасова 
 

 

 

 

 

 

Приложение №  11 

 

Список граждан, 

  

письменно отказавшихся от прохождения диспансеризации  

 

в КГБУЗ ККБ № 2 

 

 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 
№ амбулаторной 

карты 

№ участка Причина 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-терапевт участковый________________ Ф.И.О. 

 

Заведующий отделения 

медицинской профилактики ______________ Т.А. Черкасова 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

УЧАСТОК № ___ 

 

 

 

№ Ф.И.О. 
пациента 
полностью 

Дата 
рождения 

Адрес места 
регистрации 

ХНИЗ Выявление ЗНО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

Врач-терапевт участковый ______________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы для регистратуры. 

 

1. Если Вы подлежите диспансеризации взрослого населения, то можно: 

 

- без записи ежедневно в рабочие дни подойти в кабинет медицинской 

профилактики № 11 с 08 до 15.30 и смотровой кабинет № 4 с 8 до 14 часов, 

 

- можно пройти профилактический медицинский осмотр по предварительной 

записи у участкового врача-терапевта в вечернее время в специально 

выделенные для Вашего приема часы   с .... 

 

- Вы можете записаться на профилактический медицинский осмотр к 

участковому врачу-терапевту  через веб-регистратуру или coll-центр. Мы 

можем предложить   в удобное для Вас время …... 

  

 

2. Если Вы подлежите профилактическому медицинскому осмотру или 

диспансеризации, то ее можно пройти в удобное для вас время. За 



 

дополнительной информацией можно обратиться по телефону в кабинет 

медицинской профилактики по телефону 202-67-95, доб. 3426, 202-67-95, 

доб. 3427 или смотровой кабинет по телефону 22-67-93, доб. 342  

 


