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П Р И К А З 

 

 17.02.2020                                      г. Волгоград                                        № 121-А 

 

 

«О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в   ГУЗ «Больница №16» в 2020 

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 №3352от 

22.11.2019  «О проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории 

Волгоградской области в 2020 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственных: 

1.1 За организацию работ по проведению диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в соответствии с порядком и объемом проведения, 

утвержденным приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. №124н «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 Л.Л.Кудрявцеву. 

1.2 За организацию работ по проведению диагностических исследований в 

рамках первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого 

населения в 2020  в соответствии с порядком и объемом проведения, 

утвержденным приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. №124н «Об 

утверждении порядка  проведения профилактического  медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения»,  заместителя 

главного врача по медицинской части А.А.Климентова, заведующую 

территориальной поликлиникой О.А. Казурову. 

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, 

подлежащего диспансеризации в 2020 году  в количестве 7744 человек, в том 

числе граждан старше трудоспособного возраста 3739 человек. 

2.2 Плановую численность взрослого населения, подлежащего 

профилактическому медицинскому осмотру в 2020 году 1729 человек. 

3. Заведующей ОМП Л.Л.Кудрявцевой, сотрудникам ОМП, участковым врачам 

терапевтам обеспечить проведение профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения в соответствии с 

приказом  Минздрава России от 13 марта 2019 г. №124н «Об утверждении 

порядка  проведения профилактического  медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения»,в том числе в 

вечернее время и субботу. Профилактический медицинский осмотр и первый 



этап диспансеризации рекомендовано проводить в течение одного рабочего 

дня. 

4. Секретарю главного врача ознакомить заинтересованных лиц с данным 

приказом под роспись. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                   С.Ф.Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


