
Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения

Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»

П Р И К А З      № 506

«29» _августа_2016 г        г.Феодосия

О  выполнении решения коллегии   
министерства здравоохранения Республики 
Крым № 4/2  от 28 июля 2016 года

     Во исполнение решения коллегии министерства здравоохранения Республики Крым № 4/2 от 28
июля  2016  года  «Основные  направления  работы  по  профилактике  онкологических  заболеваний  и
снижению смертности»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1 Главному врачу обособленного структурного подразделения «Городская поликлиника»

1.1 .Осуществлять постоянный контроль за качеством проведения диспансеризации, профилактических
и скрининговых осмотров с целью повышения выявляемости злокачественных новообразований.

Срок - постоянно

1.2. Организовать обязательное направление пациентов обратившихся в медицинское учреждение впервые в
этом году в смотровой кабинет.

Срок - постоянно

1.3 Обеспечить меры, направленные на раннее выявление злокачественных новообразований (формирование
онконастороженности  у  участковых  врачей,  врачей  специалистов  узких  специальностей,  организация  2-
сменной работы смотрового кабинета с осмотром как женского, так и мужского населения, проведение на
ФАПах осмотров на онкопатологию видимых локализаций, как женского так и мужского населения).

Срок - постоянно
1.4  Возобновить работу противораковых комиссия в медицинских организациях с приписным населением.

Срок - ежеквартально

1.5. Обеспечить разбор каждого случая выявления злокачественного новообразования в запущенной стадии
у прикрепленного населения.

Срок - постоянно
1.6  Изыскать  возможности  привлечения  врачей  онкологов,  укомплектовать  первичные  онкологические
кабинеты медицинскими сестрами, оснастить компьютерной техникой с доступом в Интернет. 

Срок - постоянно
1.7  Обеспечить  доступность  оказания  обезболивающей  терапии  пациентам  с  хроническим  болевым
синдромом ассоциированным с онкологическим заболеванием в установленном порядке и в соответствии с
действующим законодательством.

Срок - постоянно

1.8  Продолжить взаимодействие с органами местного самоуправления по реализации мер, направленных на
информирование населения о гигиеническом образовании и воспитании по вопросам ранней диагност



и профилактики онкологических заболеваний с привлечением средств массовой информации
Срок – постоянно

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя главного врача по лечебной работе 
Макарову И.В.

Главный врач 
                                                         
                               А.Н.Фоменко
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