
 

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 04.02.2022                               г. Волгоград                                        № _99/1-А 

 

 

«О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в   ГУЗ «Больница №16» в 2022 

году». 

 

 

 

С целью реализации  приказов  Минздрава России от 27 апреля  2021 г. №404н 

«Об утверждении порядка  проведения профилактического  медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 1 

июля 2021 №698н «Об утверждении порядка направления граждан на 

прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 

проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке», 

подпункта 2.1.7 Положения о комитете здравоохранения Волгоградской 

области, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области 

от 24 ноября 2014г №152, комитета  здравоохранения Волгоградской области 

№3648 от 02.12.2021  «О проведении профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения на 

территории Волгоградской области в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе  О.А. 

Казуровой  обеспечить  организацию работ по проведению профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения ГУЗ «Больница №16» в 2022 году в соответствии с порядком и 



объемом проведения, утвержденным приказом Минздрава России от 27 апреля 

2021 г. №404н. 

2.  Заместителю главного врача по медицинской части А.А.Климентову 

обеспечить организацию проведения диагностических лабораторных и 

инструментальных исследований в рамках проведения  профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения в ГУЗ «Больница №16» в 2022 г. 

3.Заведующим терапевтическими отделениями  поликлиники, амбулаторно-

поликлинического отделения Т.В.Алейниковой, И.А.Орловой, Ю.А.Карпову, 

О.А.Слепокуровой,  заведующим отделением медицинской профилактики 

Л.Л.Кудрявцевой, Е.В.Синицыной обеспечить проведение профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения ГУЗ «Больницы №16» в 2022 году в соответствии с плановыми 

показателями (Приложение №1,№2, №3). 

4. Участковым врачам терапевтам обеспечить проведение профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения на терапевтическом участке в соответствии с порядком и объемом 

проведения, утвержденным приказом Минздрава России от 27 апреля 2021 г. 

№404н. 

5.Определить: 

5.1Плановую численность определенных групп взрослого населения ГУЗ 

«Больница №16» , подлежащего диспансеризации в 2022 году  в количестве 

20065 человек, в том числе граждан старше трудоспособного возраста 9592 

человека (65 лет -393 человека; 66 лет и старше-6023 человека). 

5.2 Плановую численность взрослого населения ГУЗ «Больница №16» , 

подлежащего профилактическому медицинскому осмотру в 2022 году  7786 

человек. 

6. Заведующим  ОМП Л.Л.Кудрявцевой, Синицыной Е.В., сотрудникам ОМП, 

участковым врачам терапевтам обеспечить проведение профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 



населения в соответствии с приказом  Минздрава России от 27 апреля 2021 г. 

№404н, в том числе в вечернее время и субботу. Профилактический 

медицинский осмотр и первый этап диспансеризации рекомендовано проводить 

в течение одного рабочего дня. 

7. Секретарю главного врача ознакомить заинтересованных лиц с данным 

приказом под роспись. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                   С.Ф.Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


