
государственное учреждение здравоохранения 
Рязановская участковая больница 

ПРИКАЗ 

И 
04.06.2019 год №71 

О проведении диспансеризации определённых групп 
взрослого населения в 2019 году 

В целях проведения диспансеризации взрослого населения в соответствии с 
распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 29.05.2019 
№ 858-р «О проведении профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации определённых групп взрослого населения в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести диспансеризацию определенных групп взрослого населения в 
соответствии помесячным планом - графиком проведения 
диспансеризации определённых групп взрослого населения (приложение 
№1). 

2. Ответственность за организацию и проведение диспансеризации, 
информационное взаимодействие со страховыми медицинскими 
организациями в целях организации информирования граждан оставляю за 
собой. 

3. Ответственными за предоставление информации о ходе проведения 
диспансеризации в ГУЗ «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр» назначить: 
- Кулябину Светлану Альбертовну - врача-терапевта участкового; 
- Гончарову Нину Викторовну - медсестру участковую врача-терапевта. 

4. Ответственным: 
4.1. Еженедельно по вторникам до 12.00 предоставлять сведения о 

диспансеризации на портале ГУЗ «Ульяновский областной 
медицинский информационно-аналитический центр» по адресу: 
Ьйр://1ри.ш273.ги (приложение №2); 

4.2. Ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставлять в ГУЗ «Ульяновский областной медицинский 



/ 
информационно-аналитический центр» информацию о ходе проведения 
диспансеризации 1 раз в 3 года в электронном варианте на адрес: 
и1.гшас@ тг73.щ, а также на бумажном носителе в соответствии с 
формой № 131/0 приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 16.03.2015 №87н «Об унифицированной форме 
медицинской документации и форме статистической отчетности 
используемых при проведении диспансеризации определённых групп 
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, 
порядках по их заполнению». 

4.3. ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчётным, предоставлять в ГУЗ «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр» информацию о ходе проведения 
диспансеризации в электроном варианте на адрес: и1.гшас@ тг73.ги 
(приложение №3). 

5. Признать утратившим силу приказ ГУЗ Рязановская участковая больница 
от 21.01.2019 № 34 «О проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения в 2019 году». 

Главный врач А.В. Кочемазов 

С приказом ознакомлены: 
/ у У С.А. Кулябина 

Н.В. Гончарова 



< ( с 

Приложение№ 1 
к приказу ГУЗ Рязановская 

участковая больница 
от 04.06.2019 №71 

План-график проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения на 2019 год 
ГУЗ Рязановская участковая больница 

№ 
п/п 

Наименование План на 
2019г. 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 ГУЗ Рязановская 
участковая 
больница 

375 60 60 60 60 60 60 15 



к с с 
Приложение№2 

к приказу ГУЗ Рязановская 
участковая больница 

от 04.06.2019 №71 
Сведения о диспансеризации определенных групп населения по состоянию на 

Число медицинских 
организаций, 

осуществляющих 
диспансеризацию в 

2019г. 

Число граждан, прошедших 1 этап 
диспансеризации 

Распределение граждан, 
прошедших 1 этап 

диспансеризации, по группам 
состояния здоровья 

Число законченных 
случаев 1 этапа 

диспансеризации 

Число граждан, 
направленных на 

2 этап 
диспансеризации 

Из них: 
завершили 2 

этап 
диспансеризации 

Всего Получили 
лицензии на 
проведение 

медицинских 
осмотров 
профилак. 

Всего Инвалиды и 
участники 
Великой 

Отечественной 
войны 

С применением 
мобильных 

медицинских 
комплексов для 

диспансеризации 

1 группа 
(человек) 

2 группа 
(человек) 

3 группа 
(человек) 

Представлено 
счетов к 
оплате 

Из них: 
оплачено 

Число граждан, 
направленных на 

2 этап 
диспансеризации 

Из них: 
завершили 2 

этап 
диспансеризации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



) ) 
Приложение№3 

к приказу ГУЗ Рязановская 
участковая больница 

от 04.06.2019 №71 

Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения по состоянию на 

ЛПУ План на 2019г. Число граждан, % от ежемесячного % от годового плана 
прошедших плана (с нарастающим 

диспансеризацию итогом) 
1 2 3 4 5 

* 


