ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная больница»
ПРИКАЗ
г. Моршанск
№ 692

23.11.2017
О проведении диспансеризации взрослого населения в 2018 году

В целях раннего выявления хронических неинфекционных
заболеваний, являющихся основной причиной смертности и инвалидности
населения, во исполнение приказа УЗО от 20.11.2017 г. № 1728 «О
проведении диспансеризации взрослого населения Тамбовской области в
2018 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить помесячный план- график прохождения диспансеризации
на 2018 год (прилагается).
Утвердить объемы проведения диспансеризации в количестве 10592
человека, в том числе г.Моршанск- 6000 чел., Моршанский район- 4592 чел.
2. Заведующей терапевтическим отделением поликлиники О.Н.
Перовой, заведующей отделением профилактики поликлиники Т.Б.
Мелькиной, заведующим филиалами Т.В. Фокиной, Л.К. Гогоряну, Т.А.
Склеминой:
2.1 организовать работу по проведению диспансеризации в
соответствии с порядком, утвержденным приказом МЗ РФ от 03.02.2015 г. №
36ан;
2.2
обеспечить
оформление
документов
при
проведении
диспансеризации в соответствии с приказом МЗ РФ от 06.03.2015 г. № 87н;
2.3 организовать направление на второй этап диспансеризации не
менее 30% граждан, прошедших первый этап диспансеризации;
2.4 обеспечить обучение врачей и среднего медицинского персонала,
принимающих участие в проведении диспансеризации, по вопросам
профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового
образа жизни;
2.5 регулярно проводить разъяснительную работу, в том числе с
привлечением средств массовой информации, о порядке и целях проведения
диспансеризации;
2.6 внедрить в работу SMS- оповещения граждан, подлежащих
диспансеризации
2.7 обеспечить ежемесячное предоставление отчета о выполнении
плана- графика диспансеризации и отчета по форме №131/у; утвержденной
приказом МЗ РФ от 06.03.2015 г. № 87н в кабинет медицинской статистики
ЦРБ и далее в ТОГБУ «ЦМТОДУЗ».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по поликлинической работе Н.В. Корнееву.
Главный врач

В.В. Милованов

Приложение № 1
к приказу главного врача
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
от 23.11.2017 № 692
Помесячный план- график прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения
в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» в 2018 году
Всего на
2018 год
10592
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