
БК РК «Городовиковская РБ» 
Республика Калмыкия . 

Приказ №

09.07.2021г г. Городовиковск

«Об утверждении Схем маршрутизации пациентов при проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации»

Во исполнении приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13.03.2019 г № 124 н «Об утверждении порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», в 
целях повышения качества раннего выявления онкологических заболеваний по 
результатам онкоскрининга, проводимого в рамках I этапа диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 27.04.2021 г. № 404 н « Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения», 
приказа Минздрава РК № 771 пр от 24.06.2021 г «Об утверждении Схем маршрутизации 
пациентов при проведении профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации», в целях повышения качества и эффективности проведения 
профилактических мероприятий, в том числе дополнительных исследований для лиц, 
перенесших COVID-19,

Приказываю:

1. Утвердить
1.1 Схемы маршрутизации пациентов при проведении профилактического 

медицинского осмотра, I и II этапа диспансеризации, согласно приложениям № 
1, №2, №3 настоящего приказа.

1.2 Схему маршрутизации пациенток с высоким риском возникновения рака шейки 
матки согласно приложению №4 .

1.3 Схему маршрутизации пациентов с высоким риском возникновения рака 
толстого кишечника и рака прямой кишки, приложение № 5.

1.4 Схему маршрутизации пациенток с высоким риском возникновения рака 
молочной железы, приложение № 6

1.5 Схему маршрутизации пациентов с высоким риском возникновения рака 
предстательной железы, приложение № 7.

2. Назначить ответственным и/о зам. главного врача по МЧ Окунову Б.Э. за 
разработку и внедрение в работу схем маршрутизации пациентов при проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в БУ РК 
«Городовиковская РБ»

3. Зав. поликлиникой Петряевой О.В., районному терапевту Петровой Т. А. 
обеспечить маршрутизацию пациентов с высоким риском развития онкопатологии 
в рамках 2 этапа диспансеризации в соответствии с приложениями № 4-7 .

4. Участковым терапевтам Петровой Т.А., Убушиевой И.Э., Жидковой Н.М. 
обеспечить:



4.1. Формирование групп лиц для приоретизации при проведении углубленной 
диспансеризации (1 группа- лица, перенесшие COVID-19. с коморбидным фоном (наличие 
двух и более хронических неифекционных заболеваний); 2 группа - лица, перенесшие 
COVID-19, не более чем с одним сопутствующим хроническим неинфекционным 
заболеванием или без них; 3 группа - лица, не обращавшиеся в медицинские организации 
более 2 лет; 4 группа - граждане не включенные в группы 1-3), а также определением 
диапазона дат проведения диспансеризации у данных групп пацинтов.

4.2. Сверку и формирование списков, подлежащих диспансеризации.

4.3. Возможность записи граждан в медицинские организации для прохождения 
профилактических мероприятий с использованием всех доступных каналов связи, в том 
числе в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
ноября 2017 года № 2521-р «О Перечне услуг в сфере здравоохранения, возможность 
предоставления которых гражданам в электронной форме посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг обеспечивает единая государственная 
информационная система в сфере здравоохранения» необходимо обеспечить для граждан 
услугу «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации».

4.4.. Организацию проведения углубленной диспансеризации в условиях 
сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции (Оптимальная 
маршрутизация с учетом архитектуры здания; Визуализация маршрута наглядной 
навигационной системой, предупреждающими знаками; Организация при возможности 
отдельного входа и выхода дляпациентов).

4.5 . Соблюдение маршрутизации пациентов в соответствии с приложениями №1-7 к 
настоящему приказу.

4.6 .Выявление групппациентов. подлежащихдиспансерному наблюдению и групп 
лиц,нуждающихся в медицинскойреабилитации.

5. Зав. оргметод.кабинетом Намровой Н.К. обеспечить своевременное 
предоставление учетной и отчетной документации в установленные сроки в БУ РК 
«МИАЦ»

6. Врача Кабинета медицинской профилактики Чурюмову В.А. назначить назначить 
отвественной за разработку и внедрение в работу внутренних схем маршрутизации 
пациентов при проведении профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации в структурных подразделениях.

7. Програмисту Намрову В.П. разместить на сайте медицинской БУ РК 
«Городовиковской РБ» схемы маршрутизации, графики работы кабинетов.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и/о зам. главного 
врача Окунову Б.Э. .

Главный врач Бяткиев А. Б.



Приложение № 1
тверждаю

Главный врач БУ РК 
«Городовиковская РБ»
Бяткиев А.Б.

СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУ ПНВЗРОСЛО! О 

НАСЕЛЕНИЯ
В БУ РК "ГОРОДОВИКОВСКАЯ РБ" 

(ул. Советская 27)
ПАЦИЕНТ

КАБИНЕТ МЕДИЦИНС1ЮЙ ПРОФИЛАКТИКИ № 3

I Этап диспансеризации кабинет

1. Анкетирование, антропометрия, измерение АД, для перенесших COVID-19: сатурацию, тест с 
6 минутной ходьбой .

Корпус №1, кабинет 
№3

2.Лабораторные исследования:

• Клинический анализ крови, клинический анализ крови развернутый, биохимический 
общетерапевтический анализ крови.

Корпус №1, кабинет 
№3

• кал на скрытую кровь иммунохимическим анализом Корпус № 3 ,КДЛ

• Кровь на холестерин и сахар , биохимический анализ крови Корпус №3, 
кдл

3. Отделение функциональной диагностики:

• ЭКГ-8:00-16:00

Корпус №1

Кабинет № 13

4. Рентгенологические исследования: Флюорография органов
грудной клетки - 8:00-17:00

Корпус №8

• Маммография (женщины старше 40 лет до 70 лет включительно) согласно графику 
выездов передвижной маммографической установки

Выездная

5. Измерение внутриглазного давления - 8:00-16:00 Корпус №1
кабинет № 3

6. Смотровой кабинет или акушер - гинеколог (для женщин) Корпус №1, 
кабинет № 14



К УЧАСТКОВОМУ ВРАЧУ-ТЕРАПЕВТУ

-Заключение ▼

-Получение

паспорта здоровья

-Направление

на II этап с целью:

1. углубленного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния)

2. проведения индивидуального углубленного профилактического консультирования

3. проведения группового профилактического консультирования (школ здоровья)


