
БУРК «Городовиковская РБ» 
Республика Калмыкия

08.02.2022 года № 26/4 г Городовиковск

Во исполнение приказа М3 РК № 155 от 07.02.2022 года «О проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого 
населения Республики Калмыкия в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (СО VID -19) в 2022г», 
приказа Министерства здравоохранения Россиской Федерации от 13 марта 
2019 г. №124н «Об утверждении порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения», в целях профилактики и раннего выявления (скрининга) 
хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся 
основной причиной инвалидности и преждевременной смерности населения, 
факторов риска их развития, определения группы здоровья, необходимых 
профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий для граждан с выявленными хроническими неинфекционными 
заболеваниями и (или) факторами риска их развития, а также для здоровых 
граждан,

приказываю:

1. Проводить профилактические медицинские осмотры и Диспансеризацию 
в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздрава России 
от 27.04.2021г. № 404н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения».

2. обеспечить организацию проведения профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения 
Республики Калмыкия в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID — 19) в соответствии с 
актуальными Временными методическими рекомендациями, 
утвержденными Минздравом России;

3. Утвердить:
3.1. План — график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения (далее — Диспансеризация) в 2022 году



Приложение № 1, 
3.2. План — график проведения профилактических медицинских осмотров в

2022 году Приложение № 2.
3.3. План — график проведения цитологических исследований 

цервикального канала методом жидкостной цитологии в рамках 
профилактического медицинского осмотра или первого этапа 
Диспансеризации в 2022 г. Приложение № 3.
3.4. План — график проведения маммографии в рамках профилактического 

медицинского осмотра или первого этапа Диспансеризации в 2022г.
Приложение № 4.

3.5. План — график проведения исследования кала на скрытую кровь 
иммунохимическим методом в рамках профилактического медицинского 
осмотра или первого этапа Диспансеризации в 2022г.

Приложение № 5.
3.6. План — график проведения исследований на наличие простат— 

специфического антигена (ПСА) в рамках профилактического 
медицинского осмотра или первого этапа Диспансеризации в 2022г.

Приложение № 6.
2.7. План — график проведения эзофагогастродуоденоскопии в рамках 
профилактического медицинского осмотра или первого этапа 
Диспансеризации в 2022г. Приложение № 7.
3. Назначить ответственным за проведение профилактических 
медицинских осмотров и Диспансеризации заведующую поликлиникой 
Петряеву О. В;
4. Врачу кабинета медицинской профилактики Чурюмовой В. А :

- разработать планы — графики проведения профилактических 
медицинских осмотров и Диспансеризации на текущий календарный год с 
учетом возрастной категории граждан и групп населения в разрезе 
врачебных, в том числе фельдшерских, участков;

- разработать схему маршрутизации граждан, прибывших на 
профилактические медицинские осмотры и Диспансеризацию в БУ РК 
«Городовиковская РБ»;

- обеспечить анализ результатов профилактических медицинских 
осмотров и Диспансеризации и своевременное представление ответов в адрес 
Министерства, Центр медицинской профилактики БУ РК «Республиканский 
центр специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда», в БУ 
РК «МИАЦ»;



- обеспечить формирование и представление сводных отчетов по 
утвержденным формам в соответствие с действующими нормативными 
правовыми документами;
5. Участковым врачам - терапевтам:

- обеспечить информирование населения о проведении профилактических 
медицинских осмотров и Диспансеризации, ее целях и задачах, объеме 
проводимого обследования и графике работы структурных подразделений, 
необходимых подготовительных мероприятиях, а также активное 
привлечение населения к прохождению Диспансеризации;

- обеспечить выполнение планов — графиков проведения 
профилактических медицинских осмотров, Диспансеризации и скринингов в 
2022 году, утвержденных настоящим приказом;

- обеспечить сбор и доставку подлежащего контингента в соответствии с 
Планом — графиком работы мобильного диагностического комплекса 
(мобильных медицинских бригад), передвижной маммографической 
установки;

- обеспечить оформление (ведение) учетной и отчетной документации по 
профилактическим медицинским осмотрам и Диспансеризации в 
соответствии с утвержденными и/или разработанными формами и 
Методическими рекомендациями, утвержденные ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр профилактической медицины 
Минздрава России»;
6. Заведующей поликлиникой Петряевой О. В:

- согласовать с БУ РК «Республиканский центр специализированных 
видов медицинской помощи №2 «Сулда», БУ РК «Г ородская поликлиника» 
планы графики работы передвижной маммографической установки и 
мобильных медицинских комплексов;

- обеспечить забор и доставку биологического материала в рамках 
проведения скринингов; этапа диспансеризации на выявление 
злокачественных новообразований шейки матки в БУ РК «Республиканский 
онкологический диспансер им.Э.С. Тимошкаевой», толстого кишечника и 
прямой кишки в БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»;

- обеспечить контроль качества диспансерного наблюдения за состоянием 
здоровье граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр и 
Диспансеризацию, индивидуальных программ профилактических 
мероприятий;

- обеспечить предоставление списков застрахованных лиц, подлежащих 
профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации, в 



информационном ресурсе ТФОМС РК с ежемесячной актуализацией 
сведений;

- обеспечить контроль за качеством, эффективностью и выполнением 
плана- графика проведения профилактических медицинских осмотров и 
Диспансеризации;

- обеспечить анализ результатов проведения профилактических 
медицинских осмотров и Диспансеризации.
7. Программисту Намрову В П:

- обеспечить размещение в информационном ресурсе ТФОМС РК планов- 
графиков проведения профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации в разрезе терапевтических участков.

- разместить настоящий приказ на официальном сайте Минздрава РК.
8. Приказ Минздрава РК от 30 декабря 2020г. №1759пр «О проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого 
населения Республики Калмыкия в 2021г.» признать утратившим силу.
9. Юристу Джумлееву И. В:

- обеспечить заключение договоров с медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на требуемые виды работ (услуг) в случае отсутствия у 
медицинской организации, осуществляющей профилактические медицинские 
осмотры и Диспансеризацию, лицензии на медицинскую деятельность по 
отдельным видам работ (услуг), необходимым для ее проведения;
- довести настоящий приказ до руководителей медицинских организаций 

Республики Калмыкия.
- довести настоящий приказ до сведения исполнителей.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главного врача Харинову З.Б.

Главный врач А.Б. Бяткиев



Приложение № 1
к приказу № 26/4 от 08.02.2022г

Таблица 1.

План-график проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной диспансеризации в 2022 году в 
Городовиковском районе.

БУ РК «Городовиковская РБ» план I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Диспансеризация 2880 185 198 235 272 268 268 263 258 261 267 196 209

Углубленная диспансеризация 321 27 27 27 27 26 27 27 27 27 26 26 26



Приложение № 1
к приказу № 26/4 от 08.02.2022г

Таблица 2

План-график проведения диспансеризации определенных групп населения, в том числе углубленной в разрезе терапевтических участков.

Наименование МО тер.участок

диспансеризация Углубленная 
диспансеризация

план план

БУ РК "Городовиковская РБ" участок № 1 431 45
участок № 2 380 45
участок № 4 485 47
КВА:

п. Лазаревский 
п. Банковский 
п. Большой Гок 
с. Чапаевское 
п. Бага-Бурул 
с. Пушкинское 
п. Передовой

439
74
74
74
55
54
54
54 45

ЮВА:
п. Бурул
с.Первомайское 
п.Розенталь
п. Шин Бядл 
п.Амур-Санан

273
54
54
55
55
55 45

ВВА:
с. Виноградное
с. Веселое
с. Дружное

441
250
146
45 49

участок № 3 431 45
итого 2880 321



Приложение № 2
к приказу № 26/4 от 08.02.2022г

План-график профилактических медицинских осмотров взрослого населения в 2022 году

Муниципальное образование План I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
БУ РК «Городовиковская РБ» 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Приложение № 3 
к приказу № 26/4 от 08.02.2022г

План-график проведения цитологических исследований цервикального канала методом жидкостной цитологии в рамках профилактического 
медицинского осмотра или первого этапа Диспансеризации в 2022 году.

Муниципальное образование План I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII
БУ РК «Городовиковская РБ» 809 5 14 20 30 50 100 100 150 150 100 90 0



Приложение № 4
к приказу № 26/4 от 08.02.2022г

План-график проведения маммографии в рамках профилактического медицинского осмотра или первого этапа Диспансеризации в 2022 году

Муниципальное образование План I II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII
БУ РК «Городовиковская РБ» 150 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0

Приложение № 5 
к приказу № 26/4 от 08.02.2022г

План-график проведения исследования кала на скрытую кровь иммунохимическим методом в рамках профилактического медицинского осмотра или 
первого этапа Диспансеризации в 2022 году

Муниципальное образование План I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
БУ РК «Городовиковская РБ» 960 10 20 30 70 120 160 160 160 160 70 0 0

Приложение № 6 
к приказу № 26/4 от 08.02.2022г

План-график проведения исследований на наличие простат-специфического антигена (ПСА) в рамках профилактического медицинского осмотра или 
первого этапа Диспансеризации в 2022 году

Муниципальное образование План 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
БУ РК «Городовиковская РБ» 124 0 12 12 12 13 13 13 13 12 12 12 0



Приложение № 7
к приказу № 26/4 от 08.02.2022г

План-график проведения эзофагогастродуоденоскопии в рамках профилактического медицинского осмотра или первого этапа Диспансеризации в 2022 
году

Муниципальное образование План 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
БУ РК «Городовиковская РБ» 47 0 0 0 0 8 8 8 8 8 7 0 0


