
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

приказ 
 

«О проведении диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, профилактических 

осмотрах взрослого населения в 2019 году» 

 

 
от 10.01.2019 г.              г. Железногорск-Илимский                                   № 18 
 

 

В соответствии с Распоряжением МЗ ИО от 14.12.2018 г. № 2996-мр  «Об 

утверждении плановых объемов проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в Иркутской области в 2019 году», Приказом МЗ РФ от 26.10.2017 г. № 

869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», Приказом № 1011н от 06.12.2012 г. «Об утверждении порядка проведения 

профилактического осмотра», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

 1. Заведующим:  поликлиникой, Ново-Игирменским филиалом,  Рудногорским 

филиалом, Березняковской участковой больницей, Речушинской участковой больницей, 

Видимской врачебной амбулаторией, Семигорской врачебной амбулаториией, Хребтовской 

врачебной амбулаторией:  

1.1. Довести до сведения работников структурных подразделений данный приказ, 

ознакомить исполнителей под роспись. 

1.2.  Организовать проведение диспансеризации прикрепленного взрослого населения 

в соответствии с предварительным планом-графиком. 

1.3. Довести до сведения исполнителей плановые объемы диспансеризации 

определенных групп  взрослого населения в 2019 году (годовые): 

- ОГБУЗ «Железногорская РБ»      - 7500 чел. 

- поликлиника ОГБУЗ «Железногорская РБ»    - 3500 чел.  

- Ново-Игирменский филиал          - 2000 чел. 

- Рудногорский филиал        - 1000 чел. 

- Березняковская  участковая больница     - 367 чел. 

- Речушинская участковая больница     - 240 чел. 

- Хребтовская ВА        - 150 чел. 

- Семигорская        - 222 чел. 

- Видимская ВА        - 100 чел. 

2. В ОГБУЗ «Железногорская РБ» ответственным лицом за организацию проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения назначить заведующую 

поликлиникой Гаджиеву Н. В. 

3. Заведующим:  Березняковской  участковой  больницей,   Речушинской   участковой  

больницей,  СВА, ХВА, ВВА: 

3.1.  Организовать проведение диспансеризации взрослого населения в соответствии с 

планом-графиком, переписью прикрепленного населения, I этап – 100%, П этап – 40%. 

3.2. Составить пофамильные списки прикрепленного населения, подлежащего 

диспансеризации в 2019 г., копии списков предоставить и. о. заместителя главного врача по 

АПР Гаджиевой Н.В. в срок до 15.01.2019 г. 



3.3. Совместно с и. о. заместителя главного врача по АПР Гаджиевой Н.В.  

организовывать выезд специалистов поликлиники ОГБУЗ «Железногорская РБ». 

3.4. Определять выезд врачей в соответствии с возрастной категорией, перечнем 

обследования,  предоставлять информацию в ОМК до 20 числа предыдущего месяца для 

формирования графика выездов. 

4. Заведующей поликлиникой Гаджиевой Н. В. обеспечить проведение 

профилактических осмотров взрослого населения в 2019 г. в количестве 340 человек. 

5. При невыполнении количественных и качественных показателей по решению 

тарификационной комиссии будет решаться вопрос о снижении или отмене стимулирующих 

выплат (в т. ч. баллов). 

6. В ОГБУЗ «Железногорская РБ» ответственным лицом за проведение  мониторинга 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, отчетов, предоставление 

информации о реестрах назначить заведующую – фельдшера кабинета профилактики 

Яковлеву Н.П. 

7. Заведующей лабораторным отделением Васильевой О. Г., заведующей ОЛД Мороз 

Н.И. обеспечить выполнение исследований при проведении диспансеризации определенных  

групп взрослого населения в 2019 г. 

8. ОМК ОГБУЗ  «Железногорская РБ» совместно с начальником хозяйственного 

отдела Белоусовым П.С. в срок до 01.02.2019 г. обеспечить поликлинику ОГБУЗ  

«Железногорская РБ» всей необходимой печатной продукцией – 2000 экземпляров, в срок до 

15.04.2019 г. – 2000 экземпляров, в срок до 15.06.2019 г. – 2000 экземпляров,  в срок до 

15.08.2019 г. – 1564 экземпляров.  

9. И. о. заместителя главного врача по АПР Гаджиевой Н.В. организовать проведение 

диспансеризации по субботам, с обязательным информированием населения. 

10. Ведущему документоведу Курсаковой Ю.С. размножить данный приказ, 

информацию о проведении диспансеризации на 2019 г. (годы рождения, возраст), довести до 

сведения лиц, согласно рассылке с отметкой о получении. 

11. Ответственность за выполнением приказа возложить на заведующих: 

поликлиникой, Ново-Игирменским филиалом,  Рудногорским филиалом, Березняковской 

участковой больницей, Речушинской участковой больницей,  СВА, ХВА, ВВА. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на и. о. заместителя главного врача 

по АПР Гаджиеву Н.В.  

 

 

 

 

Главный врач ОГБУЗ                                                                                               

«Железногорская РБ»                                                                                              Л.А. Скорикова                                                       
 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, ОМК, НФ,  РФ, БУБ,  РУБ, зав. поликлиникой, экон. отдел.,  ОЛД, лаб. отд., СВА, ХВА, ВВА, 

произв. отдел, Яковлева Н.П. 
 

Исп. Гаджиева Н.В. 

тел. 3-23-80 

  


