
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

 «Игарская городская больница» 

Выписка из приказа  

от 13.06.2019г №192 

 

«О проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации» 

         В целях организации и проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения г.Игарка, п.Светлогорск  во 

исполнение приказа МЗ РФ от 13.03.2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», а также в связи с изменением кадрового состава и с целью 

оптимизации работы по диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

недопущения срыва сроков и объемов проведения диспансеризации, реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного  оказания гражданам 

медицинской помощи в Красноярском крае, в том числе Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План проведения профилактических медицинских осмотров 

диспансеризации определенных групп взрослого населения г.Игарка, п.Светлогорск  на 

2019 год» в количестве 1228 человек. 

Срок исполнения - в течение 2019 года согласно графика 

Исполнители -  врачи-терапевты участковые и работающие с ними медсестры, средний 

мед. персонал КГБУЗ «Игарская ГБ», Светлогорская УБ,  сотрудники параклинических 

подразделений и вспомогательных служб. 

2. Ввести в состав медицинских работников, участвующих в диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в 2019 году: 

  

Врачи 
Средний медицинский персонал 

Хаитназаров Н.Х., Зарубина С.А., 

Колпащикова Г.Л. 

Чистова О.А., Кашурина Г.И., Бокань 

Е.В.  

УЗИ 

Шульгина Н.А.   

КДЛ 
 

Павлецова Н.П. 

Мартынова О.А.  

  

 

  

 



Офтальмологический кабинет 

Мазунова Т.В. 

 

Рентгенологическая служба 

  

 

    Шевчук З.Ю. 
Тюнина Н.А. 

Кабинет акушера – гинеколога поликлиники  

 Шульгина Н.А 

 

ЭКГ 

  
Джафарова Е.И. 

Эзофагогастродуоденоскопия 

Лесникова А.Ю. 
Семенова Л.А  

 

3. Назначить ответственными за проведение диспансеризации определенных групп 

взрослого населения: 

3.1. По обслуживаемым терапевтическим участкам 

Врача-терапевта участкового Хаитназарова Н.Х., врача-терапевта участкового Зарубину 

С.А., врача-терапевта участкового Колпащикову Г.Л.  

Контроль: и.о. заведующего поликлиникой Шульгину Н.А. 

3.3. За качество и полноту оформления медицинской документации, своевременность 

оформления отчётов по итогам проведённой диспансеризации – врача-терапевта 

участкового Хаитназаррова Н.Х., Зарубину С.А., Колпащикову Г.Л. 

3.4. За своевременность направления исследования и прохождение исследования – 

старшая медицинская сестра Вериго Е.А.. 

Обеспечить представление информации о ходе проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в соответствии с формами, утверждёнными 

приказом МЗ РФ от 13.03.2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» 

4.  Срок исполнения - в течение года ежемесячно согласно отчётной форме №131/о и 

форме «Мониторинг диспансеризации взрослых ежемесячный» в ККМИАЦ систему 

«Мониторинг ККМИАЦ». 

4.1    Подготовка документации - регистраторы Каланча Л.И., Исмаилова М.В., Макара 

Т.А. 

5. Контроль за своевременным представлением информации о ходе проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в М3 КК и ТФОМС в сроки, 

определённые приказом М3 КК возложить на и.о. заведующего поликлиникой Шульгину 

Н.А  

5.  С приказом ознакомить всех поименованных лиц по списку. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

Главный врач  

КГБУЗ «Игарская ГБ»                                                                           Н.В. Лучихина  

  


