
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

«О проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Республики Калмыкия»

Во исполнение приказа Минздрава России от 13.03.2019г. №124 «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», приказываю:

1. Утвердить Перечень медицинских организаций республики, 
осуществляющих профилактический медицинский осмотр и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения на 
территории Республики Калмыкия согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих 
профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию определенных 
групп взрослого населения (далее -  диспансеризация):

2.1. Проводить профилактический медицинский осмотр и 
диспансеризацию в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 
Минздрава России от 13.03.2019г. №124 «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения».

2.2. Назначить приказам по учреждению ответственного за проведение 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризацию.

2.3. Разработать Схему маршрутизации граждан, прибывших на 
прохождение профилактических осмотров и диспансеризации в медицинскую 
организацию.

2.4. Обеспечить:
2.4.1. Организацию прохождения гражданами профилактических 

осмотров и диспансеризации в вечерние часы и субботу;
2.4.2.Возможность дистанционной записи на приём (осмотры, 

консультации) медицинскими работниками, исследования и иные медицинские 
вмешательства, проводимые в рамках профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации;

2.4.3. Размещение на своих официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: .
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- информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане 
могут пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию;

Схему маршрутизации граждан, прибывших на прохождение 
профилактических осмотров и диспансеризации в медицинскую организацию.

2.5. Представить информацию о проведенной работе и копии внутренних 
нормативных документов в адрес министерства в срок до 21.05.2019г.

3. Главным врачам БУ РК «РЦСВМП №2 «Сулда» З.С. Батыревой, БУ РК 
«Городская поликлиника» Г.В. Галзановой, БУ РК «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер» Э.А.Шогджиеву:

3.1. Разработать совместно с руководителями медицинских организаций, 
осуществляющих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию 
и представить на утверждение план -  график работы передвижных мобильных 
медицинских комплексов и установок в срок до 23.05.2019г.

3.2. Обеспечить:
3.2.1. Выполнение планов -  графиков работы передвижных мобильных 

медицинских комплексов и установок.
3.2.2. Корректировку планов -  графиков работы передвижных мобильных 

медицинских комплексов и установок в зависимости от заявок руководителей 
медицинских организаций, осуществляющих профилактический медицинский 
осмотр и диспансеризацию.

4. Главному внештатному специалисту по медицинской профилактике, 
руководителю Центра медицинской профилактики Г.Н. Очировой:

4.1. Разработать совместно с главными внештатными специалистами:
4.1.1. Единую форму информационного листа о проведении 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, об ее целях и 
задачах, объеме и последовательности проведения обследования.

4.1.2. Памятку с рекомендациями по первичной и вторичной 
профилактике заболеваний и их осложнений.

4.2. Обеспечить координацию и организационно-методическое 
сопровождение работы кабинетов (отделений) медицинской профилактики при 
проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

5. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению, лицензирования и ведомственного контроля Минздрава РК О.М. 
Тягиновой, главному специалисту акушеру-гинекологу И.Б .Бадмаевой 
совместно со специалистами ТФОМС:

5.1. Разработать и представить на утверждение план-график проведения 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в срок до 
25.05.2019г.

5.2.Обеспечить контроль за выполнением плана-графика 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и качеством ее 
проведения.

6. Руководителю БУ РК «МИАЦ» Б.А. Натырову разместить:
-на официальном сайте Минздрава РК в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о медицинских 
организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризацию

- настоящий приказ на сайте Минздрава РК.



7. Начальнику отдела правого, кадрового обеспечения и 
делопроизводства Р.Н. Шевенову довести настоящий приказ до руководителей 
медицинских организаций республики.

8. Считать утратившим силу приказ Минздрава РК от 29.12.2017г. 
№1483пр «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Республики Калмыкия»

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Н.М. Шарапова.

И.о Министра Ю.В. Кикенов



Приложение 
jc приказу Минздрава РК 
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Перечень медицинских организаций республики, 
осуществляющих диспансеризации 

определенных групп взрослого населения

1. БУ РК «Городовиковская РБ»

2. БУ РК «Ики-Бурульская РБ»

3. БУ РК «Кетченеровская РБ»

4. БУ РК «Лаганская РБ»

5. БУ РК «Малодербетовская РБ»

6. БУ РК «Октябрьская РБ»

7. БУ РК «Приютненская РБ»

8. БУ РК «Сарпинская РБ»

9. БУ РК «Черноземельская РБ»

10. БУ РК «Юстинская РБ»

11. БУ РК «Яшалтинская РБ»

12. БУ РК «Яшкульская РБ»

13. БУ РК «Городская поликлиника»


