
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ГОРОДИЩЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГБУЗ «ГОРОДИЩЕНСКАЯ ЦРБ») 

 
ПРИКАЗ 

 
 

«24» 06 2019                                                                                      №102 
 

 
 

О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп  взрослого населения на территории Городищенского района в 

2019 году. 
 

 
С целью реализации приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13.03.2019 года № 124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», подпункта 2.1.7 Положения о комитете здравоохранения 
Волгоградской области, утвержденного Постановлением Губернатора  
Волгоградской области от 24.11.2014 года № 152., приказываю: 

 
          1.Утвердить: 
          1.1. Плановую численность взрослого населения, подлежащего 
профилактическому медицинскому осмотру в 2019 году Городищенского района с 
соответствии с приказом Комитета здравоохранения Волгоградской области от 
28.05.2019 № 1513 в подразделениях оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь по территориально-участковому принципу населению (с учетом 
проведенных профилактических медицинских осмотров в рамках приказов комитета 
здравоохранения Волгоградской области от 10.12.2019 г. № 3844 «О проведении 
профилактических медицинских осмотров взрослого населения в 2019 г. «от 
22.02.2019 № 524 «О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения 
Волгоградской области от 10.12.2019 №3844 «О проведении профилактических 
медицинских осмотров взрослого населения в 2019г.) – 11090 чел, в том числе 
граждан старше трудоспособного возраста -626 чел., согласно Приложения 1 к 
данному приказу. 
          1.2. Плановую численность определенных групп взрослого населения 
Городищенского района, подлежащих  диспансеризации  в 2019 году в соответствии 
с приказом Комитета здравоохранения Волгоградской области от 28.05.2019 № 1513 
в подразделениях оказывающих первичную медико-санитарную помощь по 
территориально-участковому принципу населения (с учетом проведенных 
профилактических медицинских осмотров в рамках приказов комитета 



здравоохранения Волгоградской области от 10.12.2019 г. № 3845 «О проведении 
диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году», от 
22.02.2019 № 520 «О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения 
Волгоградской области от 10.12.2019 №3845 «О проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения в 2019г.) -8385 чел, в том числе граждан 
старше трудоспособного возраста -3573 чел., согласно Приложения 2 к данному 
приказу. 
   2. Руководителям структурных подразделений обеспечить организацию и 
проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения в 2019 году в соответствии с приказом 
Минздрава России от 13.03.2019г № 124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения». 
            2.1. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение 
профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения 
Городищенского района: Новорогачинской УБ – Чернышову Н.А., Россошинской 
УБ – Арутюнян М.Г., Котлубанской УБ – Дорофееву Т.А., Ерзовской ВА –
Атоходжаеву Л.И., Новожизненской ВА – Шеремет О.В., Юканкину О.А. – 
заведующую     отделения медицинской профилактики ГБУЗ «Городищенская ЦРБ». 
            2.2. На обслуживаемой территории прикрепленного населения 
(терапевтических участках, участка врача общей практике, фельдшерских участках): 
врачей терапевтов участковых, врача общей практики, фельдшеров.  
 2.3. Заведующей отделения медицинской профилактики Юканкиной О.А. 
разработать план- график по прохождению профилактического осмотра и 
диспансеризации взрослого населения по терапевтическим участкам согласно 
прикрепленного населения. 
           3.  Участковым врачам терапевтам, врачу общей практики, фельдшерам: 
          3.1. Участвовать в привлечении населения, прикрепленного к 
терапевтическому участку, к прохождению диспансеризации, информирование о ее 
целях и задачах, объеме проводимого обследования и графике работы 
подразделений в ГБУЗ «Городищенская ЦРБ», необходимых подготовительных 
мероприятий, а также повышение мотивации граждан к прохождению 
диспансеризации, в том числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне 
семьи. 
          3.2. Своевременно предоставлять оформленные карты пациента подлежащего 
профилактическому осмотру и диспансеризации взрослого населения после 
окончания законченного случая диспансеризации в отделение медицинской 
профилактики; 

3.3. Заведующей отделения медицинской профилактики Юканкиной О.А. 
после предоставления карты осуществлять контроль за правильностью оформления 
медицинской документации и заполнения всех полей, сдавать карты на обработку в 
технический отдел для дальнейшей обработки информации не позднее чем за 2 
последних рабочих дня до окончания месяца.  

 
3.4. Заведующей отделения медицинской профилактики Юканкиной О.А. 

обеспечить контроль выполнения «плана – графика проведения профилактических 



осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году», 
представление отчетности по установленным формам в органы управления 
здравоохранения в установленные сроки. 
         4. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Зарецкой И.Ю. 
организовать и обеспечить своевременное формирование реестров, сведений 
(счетов) в соответствии с представленными случаями диспансеризации; 
         4.1. Ведущему инженеру Ромах О.А. представлять информацию о непринятых 
к оплате случаях профилактических осмотров и диспансеризации взрослого 
населения   заведующей отделения медицинской профилактики Юканкиной О.А.– 
по факту выявления. 
         5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного врача по 
поликлинической работе Бульдимову И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Главный врач О.П.Вахрушев  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



Приложение  1 к  приказу 
От 24.06.2019 г. №102  

 
 
 
 
 

Плановая численность взрослого населения, в том числе старше 
трудоспособного возраста, подлежащая профилактическому осмотру в 2019 

году. 
 
 

 
Наименование структурного 

подразделения 
Плановые показатели 
взрослого населения 

В том числе старше 
трудоспособного возраста 

Поликлиника 4 р.п. Городище 4370 298 

Новорогачинская УБ 1667 86 

Котлубанская УБ 1107 65 

Россошинская УБ 1283 68 

Ерзовская ВА 1781 56 

Новожизненская ВА 882 53 

Итого 11090 626 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2 к приказу 
От 24.06.2019 г. № 102  

 
 
 
 
 

Плановая численность определенных групп взрослого населения, в том числе 
старше трудоспособного возраста, подлежащих диспансеризации в 2019 году. 

 
 

Наименование структурного 
подразделения 

Плановые показатели 
взрослого населения 

В том числе старше 
трудоспособного возраста 

Поликлиника 4 р.п. Городище 3250 1690 

Новорогачинская УБ 1250 487 

Котлубанская УБ 838 390 

Россошинская УБ 985 386 

Ерзовская ВА 1382 318 

Новожизненская ВА 680 302 

Итого 8385 3573 

 


