
Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения

Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»

П Р И К А З      № 494

«26» _августа_2016 г        г.Феодосия

О  выполнении решения коллегии   
министерства здравоохранения Республики 
Крым № 4/1 от 28 июля 2016 года

Во исполнение решения коллегии министерства здравоохранения Республики Крым № 4/1
от 28 июля 2016 года «О проведении диспансеризации населения Республики Крым в 2016    году»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Главным врачам обособленных структурных подразделений , оказывающих амбулаторно -

поликлиническую помощь   

1.1   Организовать проведение диспансеризации населения согласно приказу М3 РФ от 03.02.2015 №36н

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»;

Срок - постоянно
1.2.  Определить  схемы  взаимодействия  между  подразделениями,  участвующими  в  диспансеризации,
разработать маршрутизацию для пациентов.

Срок- до 05.09.2016
1.3  Проводить коррекцию планов диспансеризации;

Срок - постоянно по итогам анализа хода диспансеризации
1.4.   Обеспечить  формирование  поименного  и  повозрастного  списка  граждан,  подлежащих
диспансеризации, по каждому врачебному участку,  фельдшерскому участку,  в случае возложения на него
отдельных  функций  лечащего  врача  по  непосредственному  оказанию медицинской  помощи  пациенту  в
период наблюдения за ним и его лечения

Срок - до 15.08.2016
1.5  Обеспечить личный контроль за диспансерным наблюдением льготной категории
граждан в соответствии со ст.6.1 ФЗ от 17.0.1999 №178-ФЗ «О
государственной  социальной  помощи»  и  приказом  М3  РФ  от  22.11.2004  №255  «О  порядке  оказания
первичной  медико  -санитарной  помощи  гражданам,  имеющим  право  на  получение  государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг;

Срок - постоянно
1.6  Обеспечить организацию работы выездных бригад для диспансеризации сельского населения

Срок - постоянно;

1.7   Обеспечить  организацию 2-сменной работы смотрового  кабинета  (с  осмотром  как  женского,  так  и
мужского населения) с целью раннего выявления злокачественных новообразований.

Срок - постоянно;



1.8   Принять  меры по  организации  во  всех  учреждениях  оказывающих  первичную  медико-санитарную
помощь населению отделений/ кабинетов медицинской профилактики, активизировать их работу

Срок в течение 2016 года;

1.9  Активизировать санитарно-просветительскую деятельность по профилактике заболеваний, выявлению
факторов  риска  хронических  неинфекционных  заболеваний,  формированию  здорового  образа  жизни,
продолжить проведение «Дней здоровья», занятий в «Школах здоровья», «Дней диспансеризации»

Срок - постоянно

1.10   Предоставить  в  ИАО потребность  в  обучении  специалистов  отделений  и  кабинетов  медицинской
профилактики.

Срок: до 10.09.2016 года
1.11  Принять меры по эффективной эксплуатации диагностического оборудования

Срок до 01.10.2016

1. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Главный врач А.Н.Фоменко
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