
 

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«БОЛЬНИЦА № 16» 
400080 г. Волгоград, ул. Пятиморская, 7 ОГРН 1023404362850 р/с 40601810000003000001 в ГРКЦ ГУ  банка России   

по Волгоградской области , БИК 041806001, ИНН 3448906033, КПП 344801001 УФК по Волгоградской области,   

тел./ факс  (8-8442) 62-67-78   e-mail   muz16@mail.ru 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

  от 06.06.2019                              г. Волгоград                                        № _216/А-1 

 

 

«О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в   ГУЗ «Больница №16» в 2019 

году». 

 

 

 

С целью реализации  приказов  Минздрава России от 13 марта 2019 г. №124н 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения »,  

комитета здравоохранения Волгоградской области от28 мая 2019 №1513 «О 

проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения на территории Волгоградской 

области  в 2019 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственных: 

1.1 За организацию работ по проведению профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 

соответствии с порядком  проведения, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 №124 н « Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения » заведующую 

территориальной поликлиникой О.А. Казурову , заведующую терапевтическим 



отделением территориальной поликлиники И.А.Орлову,  заведующую 

отделением медицинской профилактики Е.Ю. Засыпкину. 

1.2 За организацию работ по проведению диагностических и лабораторных 

исследований в рамках  диспансеризации определенных групп взрослого 

населения в 2019  в соответствии с порядком проведения, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 

№124 н « Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» заместителя главного врача по медицинской части А.А.Климентова. 

1.3 За проведение диспансеризации на терапевтическом участке 

обслуживаемой территории  участковых врачей терапевтов. 

1.4. За предоставление ежемесячных отчетных форм (форма №131/0- 

нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за отчетным и отчета для 

Росздравнадзора-до 15 числа месяца, следующего за отчетным в ГКУЗ 

 « ВОМИАЦ» - заведующую терапевтическим отделением территориальной 

поликлиники И.А.Орлову 

2.Определить: 

2.1Плановую численность определенных групп взрослого населения,в том 

числе граждан старше трудоспособного возраста,  подлежащего 

диспансеризации в 2019 году  в количестве 7407 человек (2704 человек) . 

2.2 Плановую численность взрослого населения, в том числе лиц старше 

трудоспособного возраста, подлежащего профилактическому медицинскому 

осмотру в 2019 году в количестве 1600 человек (475 человек). 

3. Утвердить маршрутный лист прохождения профилактического медицинского 

осмотра и  диспансеризации определенных групп взрослого населения (1 этап)  

согласно приложения №1 к данному приказу. 

4. Определить персонифицированный план проведения  диспансеризации 

определенных групп взрослого населения для участковых врачей терапевтов, 

согласно приложения №2 к данному приказу. 



5. Секретарю главного врача ознакомить заинтересованных лиц с данным 

приказом под роспись. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                   С.Ф.Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Маршрутный лист прохождения профилактического медицинского 

осмотра и  диспансеризации определенных групп взрослого населения (1 

этап)   

 

Наименование осмотра 

(исследования) 

Место проведения Режим работы 

1. Начало 

диспансеризации. 

Получение листка 

маршрутизации для 

прохождения 

диспансеризации 

 

1 этаж, кабинет № 

5 

С 8.00 до 19.30, 

ежедневно в рабочие 

дни, а также 

 

суббота с 8.00 до 14.00 

1 этаж, кабинет №5 

Анкетирование на выявление 

заболеваний и факторов риска 

их развития, антропометрия,  

измерение АД 

 

Измерение внутриглазного 

давления (при первом 

посещении,  

40 лет и старше) 

 

1 этаж, кабинет № 

5 

С 8.00 до 19.30, 

ежедневно в рабочие 

дни. 

Осмотр акушерки, взятие 

мазка  

на цитологию  

(исследование для женщин) 

 

1 этаж, кабинет № 

1 

С 8.00 до 19.30 

Перерыв с 13.00 до 

14.00 

Флюорография  

органов грудной клетки 

 

2 этаж, кабинет № 

25 

По графику 

ЭКГ в покое  

(в возрасте 35 лет и старше, 

при первом посещении) 

 

2 этаж, кабинет № 

22 

С8.00 до 16.00, 

ежедневно в рабочие 

дни. 

Экспресс анализ  

на общий холестерин и 

глюкозу крови. 

 

Общий анализ крови  

(в возрасте 40 лет и старше) 

Процедурный 

кабинет  

2 этаж, кабинет № 

24 

С 8.00 до 10.00, 

ежедневно в рабочие 

дни. 

суббота с 8.00 до 14.00 

 

Исследование кала на 

скрытую кровь  

Клиническая 

лаборатория 

С 8.00 до 10.00, 

ежедневно в рабочие 



(в возрасте 40-64 лет 1 раз в 2 

года,  

в возрасте 65-75 лет 1 раз в  

год) 

 дни. 

 суббота с 8.00 до 14.00 

 

Маммография  

(для женщин в возрасте 40-75 

лет  

1 раз в 2 года) 

Главный корпус 

1 этаж 

По записи (на 6-12 день 

цикла), а также 

суббота с 8.00 до 14.00 

 

2. Завершающий этап 

диспансеризации – 

посещение участкового 

врача-терапевта 

 

По записи По графику работы 

врача-терапевта 

 


