
Министерство здравоохранения 

Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области 

«Сызранская городская больница №3» 

 

П Р И К А З 

 

от «6» июня 2019 г.                                                                            №137 

 

Об организации проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, прикрепленных 

к ГБУЗ СО «Сызранская ГБ №3» на принципах бережливого производства. 
 

 В целях повышения доступности медицинской помощи, в соответствии 

с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.03.2019 г. №124н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения», приказом министерства здравоохранения 

Самарской области от 06.06.2019 г. №748 «Об организации проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения Самарской области»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить: 

1.1 порядок проведения приемов (осмотров, консультаций) врачей 

специалистов и медицинских исследований в рамках прохождения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации – приложение 

№1 к настоящему приказу; 

1.2 регламент организации процесса профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения на 

принципах бережливого производства – приложение №2 к настоящему 

приказу; 

1.3 показатели эффективности профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации – приложение №3 к настоящему приказу. 

2.Заместителю главного врача по медицинской части Анцуповой С.В. 

обеспечить: 

2.1 выполнение установленных объемов профилактических медицинских 

осмотров (950 чел.) и диспансеризации (1150 чел.) в срок до 25.12.2019 г.; 

2.2 организацию и проведение  профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в соответствии с 

приложениями №1и №2 к настоящему приказу; 

2.3 применение показателей эффективности профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации для дифференцированной оплаты 

труда медицинских работников, участвующих в проведении 



профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения – приложение №3 к настоящему приказу; 

2.4 формирование комплекта документов, заполнение карты учета 

диспансеризации (профилактического медицинского осмотра); 

2.5 проведение профилактического медицинского осмотра лиц, находящихся 

на диспансерном наблюдении, при проведении первого в текущем году 

диспансерного приема (осмотра, консультации); 

2.6 укомплектование и оснащение кабинета медицинской профилактики в 

соответствии с рекомендуемым стандартом оснащения, утвержденным 

приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.09.2015 г. №683н в срок до 01.07.2019 г.. 

3.Медицинскому статистику Сатдаровой Р. Э. обеспечить: 

3.1 представление статистической отчетности по форме и в сроки, 

установленные действующим законодательством; 

3.2 своевременное обновление базы данных населения, прикрепленного для 

оказания первичной медико-санитарной помощи. 

4.Начальнику планово – экономического отдела Туктаровой Н. А. обеспечить 

формирование и выставление электронных реестров счетов и счетов на 

оплату за проведенную диспансеризацию и профилактический осмотр в 

соответствии с требованиями территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Самарской области. 

5.Главному бухгалтеру Ивановой Е. Н. обеспечить  начисление и выплату 

заработной платы медицинским работникам, участвующим в проведении 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.Заведующему кабинетом орг. метод. работы Евстифеевой Е. И. обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте и информационных 

стендах ГБУЗ СО «Сызранская ГБ №3». 

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач                                                                    Касымова Л. К. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

К приказу по больнице от 07.06.2019 г. №137 

 

 

Порядок проведения приемов (осмотров, консультаций) врачей 

специалистов и медицинских исследований в рамках прохождения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

 

 

 

1.Участковыми врачами – терапевтами проводится профилактический осмотр 

в соответствии с регламентом  организации процесса профилактического 

медицинского осмотра (приложение №2 к настоящему приказу) следующим 

категориям населения:  

 гражданам, пришедшим на прием к участковому врачу – терапевту при 

первом обращении в данном году; 

 лицам, находящимся на диспансерном наблюдении, при проведении 

первого в данном году диспансерного приема (осмотра, консультации) 

2.Медицинским персоналом кабинета медицинской профилактики 

проводится профилактический осмотр в соответствии с регламентом  

организации процесса профилактического медицинского осмотра 

(приложение №2 к настоящему приказу) следующим категориям населения: 

 гражданам, пришедшим на прием к врачам узким специалистам при 

первом обращении в данном году; 

 гражданам, подлежащим диспансеризации взрослого населения. 

3.Прием врачами участковыми, врачами – специалистами, медицинским 

персоналом кабинета медицинской профилактики, диагностических 

кабинетов осуществляется в соответствии с утвержденными графиками 

работы в рабочие дни с 8-00 до 20-00 час., в субботу с 8-00 до 14-00 час.: 

3.1 в рабочие дни с понедельника по пятницу: 

 Врачи терапевты участковые с  8-00 до 20-00 час. 

 Регистратура с 7-30 до 20-00 час. 

 Процедурный кабинет: забор крови с 8-00 до 11- 00 час. 

 Лаборатория: забор крови с 7-30 до 11- 00 час. 

 Кабинет медицинской профилактики с 8-00 до 16-00 час. 

 Кабинет функциональной диагностики с 8-00 до 16-00 час. 

 Флюорографический кабинет с 8-00 до11-00 час. и с 13-00 до 15-00 час. 

 Кабинет ультразвуковой диагностики с 8-00 до 11-00 час. и с 13-00 до 

15-00 час 

 Кабинет эндоскопии по средам с 8-00 до 11 час. 

3.2.в субботние дни для проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации – каждая вторая суббота месяца: 

 Врач терапевт участковый с  8-00 до 16-00 час. 

 Регистратура с 7-30 до 16-00 час. 



 Процедурный кабинет с 7-30 до 11-00 час. 

 Лаборатория с 7-30 до 14-00 час. 

 Кабинет медицинской профилактики с 8-00 до 16-00 час. 

 Кабинет функциональной диагностики с 8-00 до 16-00 час. 

 Флюорографический кабинет с 8-00 до 11-00 час.  

 Кабинет ультразвуковой диагностики с 8-00 до 11-00 час.  

 Кабинет эндоскопии с 8-00 до 11-00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

К приказу по больнице от 07.06.2019 г. №137 

 

Регламент организации процесса профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения на 

принципах бережливого производства. 

 

 

1.Профилактический медицинский осмотр в качестве 

самостоятельного мероприятия проводится для граждан в возрасте 19, 20, 22, 

23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 лет в полном объеме, указанном в 

подпунктах 1-12 пункта 16 Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определённых групп взрослого 

населения, утверждённого приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н, за одно посещение в день 

обращения: 

выполнение доврачебных медицинских исследований: анкетирование, 

измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, 

измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина 

и уровня глюкозы в крови (натощак) экспресс - методом; 

определение относительного сердечно - сосудистого риска; 

электрокардиографию в покое; 

флюорографию легких или рентгенографию легких; 

осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 

женщин; 

прием (осмотр) фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, 

врачом- терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения 

(кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья по результатам 

профилактического медицинского осмотра. 

2. Первый этап диспансеризации, включающий профилактический 

медицинский осмотр и онкоскрининг, проводится: 

для мужчин в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет за одно 

посещение, в возрасте 40 лет и старше - не более, чем за два посещения; 

для женщин в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет и 75 лет и 

старше за два посещения, в возрасте 40 - 75 лет - не более, чем за три 

посещения. При первом посещении проводится: 

профилактический медицинский осмотр в объеме, указанном в 

подпунктах 1-10 пункта 16 Порядка; 

взятие мазка с шейки матки для цитологического исследования (для 

женщин в возрасте 18 - 64 лет); 

забор крови на общий анализ крови (для граждан 40 лет и старше); 

забор крови на определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы 

(для граждан 40 лет и старше); 

забор крови для определения простат - специфического антигена 

(ПСА) (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет); 



маммография обеих молочных желез в двух проекциях (для женщин в 

возрасте от 40 до 75 лет) или выдается направление на маммографию с 

указанием места, даты и времени обследования; 

исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

(допускается выдача гражданину тест-системы для самостоятельного 

проведения исследования в домашних условиях); 

эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в возрасте 45 лет) или 

выдается направление с указанием места, даты и времени обследования; 

краткое индивидуальное профилактическое консультирование в 

отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья); 

прием (осмотр) врачом-терапевтом с целью установления диагноза 

заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для 

осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа 

диспансеризации (для мужчин в возрасте 18 -39 лет). 

При втором (третьем) посещении проводится: 

прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа с 

целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 

показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго 

этапа диспансеризации (женщин в возрасте 1 8 - 3 9  лет, для мужчин и 

женщин в возрасте 40 лет и старше). 

3. Сроки проведения профилактического медицинского осмотра при 

первом в текущем году обращении по поводу диспансерного наблюдения 

пациентов с хроническими заболеваниями определяются сроками 

проведения осмотров, медицинских исследований и иных медицинских 

вмешательств, входящих в объем диспансерного наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

К приказу по больнице от 07.06.2019 г. №137 

 

Показатели эффективности профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации 

 

 

1.Доля охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами, 

подлежащих профилактическим медицинским осмотрам – не менее 95% 

 

2. Доля охвата граждан  диспансеризацией, подлежащих диспансеризации - 

не менее 95% 

 

3.Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем 

количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года 

– не менее 5,2% 

 

4. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше 

трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше 

трудоспособного возраста – не менее 6,8% 

 

5. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках 

диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных 

онкологических  заболеваний в течение года – не менее 3,1% 

 

6.Взятие на диспансерное наблюдение граждан с II, IIIа, IIIб группами 

состояния здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


