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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛИНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

П Р И К А З 

23 января 2023 г.                                                          № 54 

г. Тверь 

 

О проведении профилактических осмотров 

и диспансеризации определенных групп  

взрослого населения в Калининском районе  

в 2023 году 

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра диспансеризации  определенных 

групп взрослого населения», приказа Министерства здравоохранения 

Российской федерации от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка 

направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, 

включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в 

первоочередном порядке» и приказа Министерства здравоохранения 

Тверской области от 10.01.2023 № 13 «О проведении профилактических 

осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения                    

в Тверской области в 2023 году»,    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график проведения диспансеризации, в том числе 

углубленной, и профилактических осмотров взрослого населения в 

Калининском районе по врачам общей практики и участковым терапевтам 

согласно Приложению 1.  

2.  Диспансеризацию, в том числе углубленную,  и профилактические 

осмотры проводить в поликлинике ГБУЗ ТО «Калининская ЦРКБ», 

врачебных амбулаториях, офисах ВОП и ФАП в Калининском районе, 

ответственные – заместитель главного врача по поликлинической работе 

Арутюнов А.Г., заведующий поликлиникой Боровик В.С. 

3.   Заместителю главного врача поликлинической работе Арутюнову А.Г. 

запланировать работу «мобильной амбулатории» для выездов в район для 

проведения диспансеризации и профилактических осмотров, еженедельно, 

вторник и четверг, суббота. 

4. Заведующей поликлиникой Боровик В.С. обеспечить «мобильную 
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амбулаторию» акушеркой или врачом акушер-гинекологом. 

5. Начальнику гаража Зайцеву А.В. обеспечить техническое оснащение 

автобуса «мобильная амбулатория». 

6. Заведующей КДЛ Старовойтовой Т.П. обеспечить медицинским 

лабораторным техником (фельдшером-лаборантом) «мобильную 

амбулаторию». 

7. Заведующей отделением лучевой диагностики Старовойтовой А.А. 

обеспечить проведения флюорографического обследования.   

8. Заведующей отделением функциональной диагностики Орловой М.К., 

обеспечить проведение спирографии, пациентам, для прохождения 

углубленной диспансеризации.    

9. Биологический материал для биохимического анализа крови, клинического 

анализа крови, анализа крови «Д-димер» направлять  в КДЛ ГБУЗ Тверской 

области «Калининская ЦРКБ».  

10. Проводить диспансеризацию и профилактические осмотры по возрастам 

и объему обследования согласно приказу Министерства здравоохранения 

Российской федерации от 27.04.2021 № 404н  «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра,  диспансеризации  

определенных групп взрослого населения». Использовать результаты 

предыдущих исследований за последние 12 месяцев. 

11. Проводить диспансеризацию и профилактические осмотры населения в 

вечернее время и в субботу  по режиму работы врачей общей практики. 

12. При выявлении подозрения на  онкопатологию при диспансеризации и 

профилактических осмотрах ответственным за ведение пациентов 

назначается врач-онколог Шафранович Е.Л. 

13. При выявлении подозрения на хронические неинфекционные заболевания 

ответственными за ведение больных являются врачи первичного звена (врачи 

общей практики, участковые терапевты). 

14. Назначить ответственным за осуществления взаимодействия с 

администрацией Калининского района и сельских поселений заместителя 

главного  врача по общим вопросам Шумакову С.Ю. 

15. Назначить ответственной за проведение осмотров  лиц, относящихся к 

категории «ветераны и участники ВОВ»  и приравненные к ним лица, 

заведующую терапевтическим отделением поликлиники Шарапову Е.А.  

15.1. Закончить осмотры лиц, относящихся к категории «ветераны и 

участники ВОВ» до 15.04.2023. 

16. Провести углубленный осмотр пациентов, находящихся в                                 

ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» до 30.08.2023.  

Ответственный – заместитель главного врача по поликлинической работе  

Арутюнов А.Г. 

17. Ежемесячно подавать  сведения по мониторингу проведения 

диспансеризации и профилактических осмотров в поликлинике и кабинете 

профилактики. Ответственные - врач терапевт Котова К.А и заведующая 

поликлиникой Боровик В.С. (Приложение 2). 

18.  Анализы мазков на атипичные клетки проводить на базе ГБУЗ Тверской 
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области «Центр специализированных видов медицинской помощи                               

им. В.П. Аваева».  

19. Биологический материал для исследования крови на ПСА  и кала на 

скрытую кровь  направлять в ГБУЗ Тверской области «Центр 

специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева», согласно 

договору. 

20. Для прохождения КТ органов грудной клетки, при проведении 

углубленной диспансеризации, пациентов направлять в ГБУЗ Тверской 

области «Калининская ЦРКБ». 

21. Для прохождения ЭХО-КГ, при проведении углубленной 

диспансеризации, направлять пациентов в ГБУЗ ГКБ №7. 

22. Для прохождения ультразвукового исследования сосудов нижних 

конечностей, направлять пациентов в ГБУЗ Тверской области «Калининская 

ЦРКБ». 

23. Для проведения маммографического исследования направлять пациентов 

в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тверь». 

24. По окончании первого этапа диспансеризации, в том числе углубленной, 

и профилактических осмотров, заполняется талон амбулаторного больного, 

который до сдается оператору организационно-методического отдела 

Арутюновой Л.Г.  

25. До 10 числа каждого месяца, предоставлять заместителю главного врача 

по поликлинической работе Арутюнову А.Г. 5 амбулаторных карт для 

контроля качества. 

26. Ежемесячно до 05 числа каждого месяца представлять отчет по 

диспансеризации и профилактическим осмотрам, заместителю главного 

врача по поликлинической работе – Арутюнову А.Г. (Приложение №  2). 

27. Ответственным за проведение диспансеризации и профилактических 

осмотров, а также за учет граждан, прошедших диспансеризацию и 

профилактические осмотры, предоставление отчетов в ГКУЗ «МИАЦ» и 

Министерство здравоохранения Тверской области, назначить заместителя 

главного врача по поликлинической работе Арутюнова А.Г. 

28. Планово-экономическому отделу (Донцова Е.Ю.) производить 

стимулирование работников, задействованных в проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации, в соответствии с 

утвержденными в учреждении нормативным документом при условии 

перевыполнения плановой функции врачебной деятельности. 

29. Контроль за проведением и ходом диспансеризации и профилактических 

осмотров оставляю за собой. 

 

Главный  врач                                         А.П. Харченко  

 


