
Государственное учреждение  

здравоохранения 

«Барышская районная  

больница»  

ПРИКАЗ №72а 

г. Барыш  

04.06.2019г. 

 «О проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации  

определенных групп взрослого населения в 2019г.» 

 

 

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№124н от 24.04.2019г. «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», Распоряжения Министерства здравоохранения Ульяновской области 

№858-р от 29.05.2019г. «О проведении профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году»  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заведующую поликлиникой, врача кабинета медицинской профилактики 

Брагину Т.Б. назначить ответственным лицом за: 

1.1. организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения; 

1.2. информационное взаимодействие с страховыми медицинскими 

организациями в целях информирования граждан 

 

2. Заведующим структурными подразделениями: 

2.1.организовать проведение профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения с 05.06.2019г. в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№124н от 24.04.2019г. «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», Распоряжения Министерства здравоохранения Ульяновской области 

№858-р от 29.05.2019г. «О проведении профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году» согласно 

утвержденных объемов на 7 месяцев (приложение №1) и помесячной разбивке 

(приложение №2,3), начиная с кабинета медицинской профилактики, фельдшерско-

акушерских пунктов; 

2.2.организовать прохождение гражданами Барышского района 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в субботние дни согласно следующего графика: 

- поликлиника г.Барыш: 1 и 3 суббота с 800 до 1200; 

- Измайловское отделение: 1 суббота с 800 до 1200; 



- Живайкинское отделение: 2 суббота с 800 до 1200; 

- офис врача общей практики г.Барыш: 3 суббота с 800 до 1200; 

- Ленинское отделение: 4 суббота с 800 до 1200; 

 2.3.организовать выезды мобильных медицинских бригад для проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации жителей населенных 

пунктов с преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста 

либо расположенных на значительном удалении от медицинской организации и 

(или) имеющих плохую транспортную доступность; 

 2.4.организовать дистанционную запись граждан на прием к медицинским 

работникам, участвующим в проведении профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения; 

 

3. Ответственными за организацию и проведение профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения терапевтического участка, участка врача общей практики назначить 

врачей терапевтов участковых, врачей общей практики (согласно участков). 

 

4. Заместителю главного врача Сараевой Л.Ш.: 

4.1.Обеспечить структурные подразделения необходимой учетно-отчетной 

документацией; 

4.2.  Провести совещание с участковыми врачами терапевтами, врачами общей 

практики, участковыми медицинскими сестрами, медицинскими работниками 

кабинета медицинской профилактики, фельдшерско-акушерских пунктов по 

вопросам организации и проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения; 

4.3.разместить на сайте ГУЗ «Барышская РБ» информацию о Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, режиме работы ГУЗ «Барышская РБ», графиков проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, возможности дистанционной записи на приемы к 

медицинским специалистам, участвующим в проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. 

 

5. Ответственному врачу Брагиной Т.Б. 

5.1.организовать работу по проведению профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, начиная с кабинета 

медицинской профилактики, предусмотреть работу выездных бригад; 

5.2.еженедельно по вторникам до 12.00 предоставлять сведения о профилактических 

медицинских осмотрах и диспансеризации на портале ГУЗ «Ульяновский областной 

медицинский информационно-аналитический центр» по адресу: http://lpu.mz73.ru/; 



5.3. ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в   ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-

аналитический центр» информацию о ходе проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации в электронном варианте на адрес: 

ul.miac@mz73.ru, а также на бумажном носителе в соответствии с формой №131/о 

приказа МЗ РФ№87н от 16.03.2015г. «Об унифицированной форме медицинской 

документации и форме статистической отчетности, используемых при проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических 

осмотров, порядок их заполнения»; 

5.4.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/профилактических осмотров в электронном варианте на адрес: 

ul.miac@mz73.ruа (приложение №4). 

 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача 

Сараеву Л.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач  

ГУЗ «Барышская РБ»                              А.А. Мурзаков 
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Приложение №1 

 

 
№ Структурное подразделение Объемы на 7 месяцев 

ПМО ДДОГВН 

1 Поликлиника ГУЗ «Барышская РБ» 548 1893 

2 Ленинское отделение 183 634 

3 Старотимошкинское отделелние 244 865 

4 Измайловское отделение 85 357 

5  Живайкинское отделение 55 167 

6 Поливановское отделение 72 164 

7 Жадовское отделение 68 170 

ИТОГО 1255 4250 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

ПМО 

 
№ Структурное 

подразделение 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО  

1 Поликлиника ГУЗ 

«Барышская РБ» 

75 75 81 82 82 76 77 548 

2 Ленинское 

отделение 

26 26 26 26 27 26 26 183 

3 Старотимошкинское 

отделелние 

35 35 35 35 35 35 34 244 

4 Измайловское 

отделение 

12 12 13 12 12 12 12 85 

5  Живайкинское 

отделение 

7 7 9 9 9 7 7 55 

6 Поливановское 

отделение 

10 10 11 11 10 10 10 72 

7 Жадовское 

отделение 

10 10 10 10 10 9 9 68 

ИТОГО 175 175 185 185 185 175 175 1255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 
№ Структурное 

подразднеление 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего  

1 Поликлиника ГУЗ 

«Барышская РБ» 

283 283 283 283 283 283 195 1893 

2 Ленинское 

отделение 

92 92 92 92 92 92 82 643 

3 Старотимошкинское 

отделелние 

125 125 125 125 125 125 115 865 

4 Измайловское 

отделение 

52 52 52 52 52 52 45 357 

5  Живайкинское 

отделение 

24 24 24 24 24 24 23 167 

6 Поливановское 

отделение 

24 24 24 24 24 24 20 164 

7 Жадовское 

отделение 

25 25 25 25 25 25 20 170 

ИТОГО 625 625 625 625 625 625 500 4250 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

Барышский район 

Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения по 

состоянию на _______ 

 
ЛПУ План на 

2019г. 

Число граждан, прошедших 

диспансеризацию/профосмотр 

% от 

ежемесячного 

плана/с 

нарастающим 

итогом 

% от 

годового 

плана 

     

 

 


