
 
      РЕСПУБЛИКА  ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

 

                      МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

                     (МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

 

            П Р И К А З 

 
 

        ______________                                                                                                     № ______ 

 

     г. Назрань 

 

 

«О проведении профилактического осмотра  

и диспансеризации  определенных групп взрослого населения  

в Республике Ингушетия в 2020г.» 

 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», приказом Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации от 13.03.2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения", а также в целях 

совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи и 

проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и раннее выявление хронических неинфекционных 

заболеваний у жителей Республики Ингушетия, 

 

приказываю: 

 

1.Утвердить:  

1.1. Перечень медицинских организаций, участвующих в 2020 году в 

проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в Республике Ингушетия на 2020 

год (приложение 1). 

1.2.План-график проведения диспансеризации и профилактических 

осмотров определенных групп  взрослого населения, в подведомственных 

медицинских организациях на 2020 г. (приложение 2). 

          2. Главным врачам МО – ГБУЗ «НГБ», ГБУЗ «МЦРБ», ГБУЗ «СЦРБ», 

ГБУ «РП», ГБУЗ «КГБ», ГБУЗ «КУБ», ГБУЗ «ДРБ», ГБУЗ «СРБ №2»:  

         2.1. Обеспечить организацию и проведение профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 13.03.2019 г. 

№124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 
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медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения.  

        2.1.1. Обеспечить организацию и проведение диспансерного 

медицинского обследования инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников 

фашизма (далее - ветераны ВОВ), в порядке, определенном приказом  

Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 13.03.2019 г. 

№124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. 

2.2. Обеспечить наличие и заполнение в установленном порядке: 

- поименного и половозрастного списка населения терапевтического 

участка;  

-календарного плана-графика прохождения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации населения, находящимся на 

медицинском обслуживании;  

- карты учета диспансеризации форма 030/у.  

2.3.Обеспечить работу медицинских организаций в вечерние часы и в 

субботу, привлекая при необходимости медицинских работников 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях. 

2.4.Обеспечить проведение профилактического осмотра и 1 этапа 

диспансеризации специалистами кабинетов медицинской профилактики 

(отделения), центром здоровья, а также фельдшерами, в том числе 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных 

функций лечащего врача. 

2.5. Направлять в центр здоровья при ГБУ «РП» граждан, у которых в 

ходе диспансеризации или профилактического медицинского осмотра были 

выявлены факторы риска развития заболеваний. 

2.6.  Заключить договора (при необходимости) на недостающие виды 

медицинской деятельности для взаиморасчетов между медицинскими 

организациями за медицинские услуги, оказанные при проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения. 

2.7. Производить стимулирование работников, задействованных в 

мероприятиях по организации профилактического медицинского осмотра и  

диспансеризации определенных групп взрослого населения, в соответствии 

с утвержденным в учреждении положением о премировании и 

материальном стимулировании при условии перевыполнения плановой 

функции врачебной деятельности. 

2.8. Довести настоящий приказ до всех подведомственных структурных 

подразделений и участковых терапевтов под роспись.  

     2.9. Организовать мобильные бригады для обеспечения доступности 

проведения диспансеризации маломобильным гражданам в сельских 

поселениях (план-график). 
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2.10. Обеспечить представление информации о ходе проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в ГБУ «РЦМП», 

Минздрав РИ еженедельно по понедельникам до 10.00 ч. (приложение 

3,4,5). 

2.11.Проводить ежеквартальный анализ выявленных заболеваний 

(анализ групп здоровья) и представлять информацию в ГБУ «РЦМП» и в 

отдел организации медицинской помощи взрослому населению 

(приложение 6). 

2.12. Проводить ежемесячно сверку с  ГБУ «РКД», ГБУ «РЦФП», ГБУ 

«РОД», «РЭД», ГБУ «РКВД», ГБУ «РПНД» по постановке на диспансерное 

наблюдение пациентов с выявленной патологией в ходе проведения 

профилактического осмотра и диспансеризации с медицинских 

организаций.  

        2.13. Представлять отчеты по  форме № 131, отчет по форме ГБУ 

«РЦМП» и отчет по форме Территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

Республике Ингушетия  до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в ГБУ 

«РЦМП».  

        2.14. Приказом назначать лицо, ответственное за организацию и 

проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения в медицинских организациях и 

представить в отдел организации медицинской помощи взрослому 

населению МЗРИ и ГБУ «РЦМП». 

       2.15.Обеспечить информационное взаимодействие со страховой 

медицинской  организацией в целях информирования граждан, подлежащих 

профилактическому осмотру и (или) диспансеризации в текущем году, или 

их законных представителей о возможности прохождения 

профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации и  

       3. Руководителю ГБУЗ «МЦРБ» обеспечить организацию и проведение 

диспансерного (профилактического) медицинского обследования граждан  

ГБУ «Психоневрологический дом-интернат», в соответствии с приказом  

Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 13.03.2019 г. 

№124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. 

       4. Руководителю ГБУ «РЦМП»: 

     4.1. Разработать и внедрить для медицинских организаций: 

- алгоритм проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации, адаптированный к условиям подведомственной 

медицинской организации (далее - алгоритм проведения профилактического 

осмотра и диспансеризации), в том числе:  

-   информационный материал (листовки, памятки); 

-  выступления в средствах массовой информации (радио, телевидение, 

печать); 

- методику инструктажа граждан, прибывших на профилактический 

медицинский осмотр и диспансеризацию, порядок проведения, объем и 

последовательность проведения обследований;  
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4.2.Проводить семинары, конференции в медицинских организациях с 

ответственными за проведение диспансеризации и профилактических 

осмотров. 

4.3. Обеспечить контроль за выполнением, в установленном порядке, 

специалистами (в том числе кабинета или отделения медицинской 

профилактики), участвующими в проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации: 

- алгоритма проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации; 

- методики определения суммарного сердечно-сосудистого риска;  

- скринингов на выявление злокачественных новообразований шейки 

матки, молочных желез, толстого кишечника и прямой кишки, 

предстательной железы, а также пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

4.4. Проводить  выездные проверки, анализ работы с целью выявления 

нарушений в медицинских организациях ежеквартально (представить на 

согласование план-график выездных проверок на 2020год). 

4.5. Проводить ежемесячную сверку с ТФОМС по Республике 

Ингушетия по выполнению плана проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации. 

5. Главному врачу ГБУ "Республиканский онкологический диспансер» 

обеспечить: 

      5.1. Проведение семинаров-совещаний с участием ответственных лиц 

медицинских организаций за проведение профилактического осмотра и 

диспансеризации взрослого населения; 

     5.2. Организационно-методическое руководство и оказание 

консультативной помощи врачам по вопросам ранней диагностики 

онкологических заболеваний. 

     6.При неисполнении данного приказа в срок, принимать меры 

дисциплинарного взыскания к ответственным лицам и о принятых мерах 

информировать Министерство здравоохранения Республики Ингушетия. 

     7. Ответственность за исполнение пункта 2 настоящего приказа 

возложить на главных врачей медицинских организаций.  

     8. Специалисту отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению совместно с руководителем ГБУ «РЦМП» обеспечить внесение 

сводной информации на закрытый портал Министерства здравоохранения 

Российской Федерации ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

     9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

курирующего организацию медицинской помощи взрослому населению 

Министерства здравоохранения Республики Ингушетия.  

 

      Приложение на 6 в 1 экз. 

 

       Министр                                                                                     З.А. Льянова 
                     

 

Тел.222522 
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 Приложение №1 

к приказу Министерства здравоохранения  

Республики Ингушетия  

№___ от «___» ________2020 г. 

 

Перечень  

медицинских организаций, осуществляющих в 2020 году диспансеризацию определенных 

групп взрослого населения Республики Ингушетия. 

 
 

1. ГБУЗ «Республиканская поликлиника» 

2. ГБУЗ «Назрановская городская больница» 

3. ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» 

4. ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» 

5. ГБУЗ «Карабулакская городская больница» 

6. ГБУЗ «Сунженская районная больница №2» 
7. ГБУЗ «Кантышевская участковая больница» 
8. ГБУЗ «Джейрахская районная больница» 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение №2 

    

                     Согласовано                                                                                                                                                                            Утверждаю    

   Директор территориального фонда                                                                                                                           Министерство здравоохранения                                                                         

Обязательного медицинского страхования                                                                                                                        Республики Ингушетия 

_______________________ М.Х. Дзейтов                                                                                                                               _____________ З.А.Льянова 

«_____» ______________________2020 г.                                                                                                                        «___» _________________ 2020 г.                                                                                                          

 

                                                                                                                         

                                                                                                              План-график на 2020 год. 

 

 
МО План   

Январь 

 

Февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

ГП              

НРБ              

МЦРБ              

СЦРБ              

СУБ              

КГБ              

ДРБ              

КУБ              

Численность 

Граждан, 

подлежащих 

диспансеризаци

и (чел.) 

 

            

 

Работающие –  чел., из них мужчин - чел., женщин –  чел.                                                                                                                 

Неработающие –  чел., мужчины  чел., женщины - чел.,                                                                                            

из них студенты  чел., мужчин - чел., женщин-    чел. 
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Приложение N 3 

 

Оперативная (еженедельная) информация  

о количестве лиц, осмотренных в ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения (по нарастающей) 

 
Наименование субъекта РФ 

в (муниципальном районе (городе) 

Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее - диспансеризация) по состоянию на ___________ 
2020 г. 

Число 
медицинских 
организаций, 

осуществляющих 
диспансеризацию в 

2020 г. 

Число граждан, прошедших 1 
этап диспансеризации 

Распределение граждан, 
прошедших 1 этап 

диспансеризации, по группам 
состояния здоровья 

Число законченных 
случаев 1 этапа 

диспансеризации 

Число 
граждан, 

направлен
ных на 2 

этап 
диспансер

изации 

Из них: 
завершил
и 2 этап 

диспансер
изации 

всего Получили 
лицензии 

на 
проведение 
медицински
х осмотров 
профилакт

ических 

всего Инвали
ды и 

участни
к ВОВ 

С 
применение

м 
мобильных 

медицинских 
комплексов 

для 
диспансериз

ации 

I группа 
(чел.) 

II группа 
(чел.) 

III группа 
(чел.) 

Предста
влено 

счетов к 
оплате 

Из них 
оплаче

но 

           

           

 

Главный врач ________/____________________ 

Исполнитель ________/____________________, конт. тел. _________ 
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Приложение N 4 

 

Оперативная (еженедельная) информация  
о количестве лиц, осмотренных в ходе профилактического осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения (по нарастающей) 

 
в ____________________ наименование муниципального района (города)  

Сведения о профилактических осмотрах и диспансеризации определенных групп взрослого населения по состоянию 
на _____________ 2020 г. 

число 
осмотренных 

число случаев с подозрением на 
новообразование (абс.) 

число подтвержденных случаев новообразований 
(абс.) 

 новообразования в т.ч. злокачественные новообразования в т.ч. злокачественных 

     

 

Главный врач _______/_______________ 

Исполнитель _______/_______________, конт. тел. ____________ 
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Приложение N 5 

 

Оперативная (еженедельная) информация  
о количестве лиц, осмотренных в ходе профилактического осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения  
(по нарастающей) 

 
          в __________________ муниципальном районе (городе) 

                   на ____________________ 2020 г. 

                         (число, месяц) 

 
Количество лиц, 

осмотренных в ходе 
профилактического осмотра 

и  диспансеризации 
определенных групп 
взрослого населения 

в том числе: 

количество лиц, прошедших 
медицинский осмотр в полном 

объеме 

количество лиц, 
прошедших медицинский 

осмотр частично 

   

   

 
 

Главный врач _______/_______________ 

Исполнитель _______/_______________, конт. тел. ____________ 
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Приложение №6  

к приказу Министерства здравоохранения  

Республики Ингушетия  

№___ от «___» ________2020 г. 

 

 

 

     Структура заболеваний, выявленных в ходе профилактического осмотра и диспансеризации, из них впервые 
 

 

Классы заболеваний Ранговое 

место 

Выявленные                
заболевания 

абс.ч, % 

Из них впервые 
выявленные 
заболевания 

абс.ч, % 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                Главный врач _______/_______________ 

                Исполнитель _______/_______________, конт. тел. ____________     
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