
  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым 

«Феодосийский медицинский центр» 

 
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«ГОРОДСКАЯ   ПОЛИКЛИНИКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

№___61_ 

от "_26__"______06____2019 г.       г. Феодосия 

 

О внесение изменений в приказ 

 ГВУЗ РК«Феодосийский медицинский центр» 

 от 28.12.2018 «О проведении диспансеризации  

определенных групп взрослого населения  

Феодосийского муниципального округа»  

по обособленному структурному 

подразделению «Городская поликлиника» 

 

 В соответствии с приказом Минздрава России от 13.03.2019  № 124н « Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения», приказа Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 11.06.2019 № 1015 «О внесении изменений в 

приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 28 декабря 2019 года № 

2388», приказа Министерства здравоохранения Республики Крым от 11 июня 2019 года № 

1016 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Крым 

от 17 декабря 2018 года № 2389»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить: 

   1.1 Порядок маршрутизации пациентов при проведении диспансеризации определенных 

групп взрослого населения (приложение № 1). 

2.  Назначить ответственных за обеспечение беспрепятственного прохождения в 

соответствии с маршрутизацией (зеленый коридор) для проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения 

следующих лиц: 

- Иванишко О.Е.-зав.городским поликлиническим отделением, врач-терапевт 

- Дедовец А.И. - старшая медицинская сестра ОСП «Городская поликлиника» 

- Гладыш И.А. -  старший регистратор 

 

3. Приказ довести до сведения ответственных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Заведующий ОСП «Городская поликлиника»                             А.А.Вербов  

 



Приложение № 1 

Утверждено приказом Заведующего 

ОСП «Городская поликлиника» 

ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ» 

от «____»________20___г. № _____ 

 

ПОРЯДОК 

МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент 

Кабинет № 99 

Смотровой кабинет (для женщин) 

Кабинет № 118 

Маммография (для женщин) 

с 8.00 до 16.00 

Кабинет № 3 

ЭКГ 

с 8.00 до 15.00   

Участковый терапевт 

- краткое профилактическое 

консультирование 

- определение группы здоровья 

Самообращение Врачи 

первичного звена 

Узкие 

специалисты 

Кабинет № 3 

- анкетирование 

- антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет ИМТ) 

- измерение АД 

- измерение ВГД 

- заполнение учетной документации 

 

Кабинет № 98 ,   1 этаж поликлиники 

- определение уровня общего холестерина 

- определение уровня глюкозы 

ЦКДЛ кабинет № 209, 2 этаж поликлиники 

- кал на скрытую кровь 

Кабинет 

рентгендиагностический  

подвижной 

Флюорография органов  

грудной клетки 
с 8.00 до 9.00 
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