ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
04 декабря 2020 г

№ 1075-о
г. Салехард

Об утверждении планов-графиков профилактических мероприятий
включая диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры и
диспансерное наблюдение определенных групп взрослого населения на
2021 год
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее - Минздрав России) от 13 марта 2019 года № 124н
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»
(далее – Порядок), приказов Минздрава России от 29 марта 2019 года № 173н
«Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения
за взрослыми», приказа Минздрава России от 06 марта 2015 года № 87н
«Об унифицированной форме медицинской документации и форме
статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских
осмотров, порядках по их заполнению», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. перечень медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее – автономный округ), оказывающих амбулаторнополиклиническую медицинскую помощь по отдельным видам работ (услуг),
необходимых для проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения (далее – диспансеризация) в 2021 году, согласно приложению № 1
к настоящему приказу;
1.2. план-график диспансеризации определенных групп взрослого
населения автономного округа на 2021 год, согласно приложению № 2
к настоящему приказу;
1.3. план-график профилактического медицинского осмотра взрослого
населения автономного округа на 2021 год, согласно приложению № 3
к настоящему приказу;
1.4. план-график диспансерного наблюдения населения автономного
округа на 2021 год, согласно приложению № 4;
1.5. форму еженедельной отчетности, по оперативным сведениям,
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о диспансеризации определенных групп взрослого населения (нарастающим
итогом), согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
1.6. форму отчетности о проведении профилактического медицинского
осмотра взрослого населения автономного округа, согласно приложению № 6
к настоящему приказу;
1.7. форму отчетности о диспансерном наблюдении взрослого населения
(нарастающим итогом), согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
1.8. форму справки, выдаваемой медицинской организацией гражданину,
прошедшему диспансеризацию, в целях обеспечения гарантий установленных
статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно приложению
№ 8 к настоящему приказу.
2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных
департаменту
здравоохранения
автономного
округа,
участвующих
в проведении диспансеризации, профилактического медицинского осмотра
обеспечить:
2.1. проведение профилактических мероприятий в строгом соблюдении
требований временных методических рекомендации по организации
проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденных Министерством здравоохранения Российской
Федерации 06.07.2020, и в соответствии с приказом
департамента
здравоохранения автономного округа «Об организации проведения
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в медицинских организациях, подведомственных департаменту
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» от 27.09.2020
№ 789-о;
2.2. информационное взаимодействие со страховыми медицинскими
организациями в целях организации информирования граждан, подлежащих
профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации в 2021 году;
2.3. проведение профилактического медицинского осмотра и первого
этапа диспансеризации в течение одного рабочего дня;
2.4. личный контроль достоверности оформления медицинской
документации, полноты и своевременности предоставления отчетности;
2.5. минимизацию числа отказов граждан от прохождения
диспансеризации в целом либо отдельных видов медицинских вмешательств,
входящих в объем диспансеризации путем усиления соответствующей
разъяснительной работы среди населения;
2.6. назначение приказом по учреждению ответственных лиц, из числа
заместителей главного врача, за организацию и контроль проведения
диспансеризации
определенных
групп
взрослого
населения
и
профилактических медицинских осмотров взрослого населения;
2.7. организацию проведения профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации определенных групп взрослого населения автономного
округа и профилактических осмотров (в возрасте от 18 лет и старше):
работающих
граждан,
неработающих
граждан
и
обучающихся
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в образовательных учреждениях по очной форме;
2.8. прохождение гражданами профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также предоставить
гражданам возможность дистанционной записи на приемы (осмотры,
консультации) медицинскими работниками, исследования и иные медицинские
вмешательства, проводимые в рамках профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации;
2.9. выполнение плана-графика диспансеризации (нарастающим итогом);
2.10. наличие в достаточном количестве учетных форм медицинской
документации, утвержденных приказом Минздрава России от 06 марта 2015
года № 87н;
2.11. последовательность маршрутизации пациентов при прохождении
диспансеризации по следующей схеме: отделение (кабинет) медицинской
профилактики - клинико-лабораторные обследования и консультации врачейспециалистов - участковый врач (для всех пациентов), далее - отделение
(кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья (при наличии у
пациента факторов риска неинфекционных заболеваний);
2.12. активизацию выездных форм работы и утверждение графика работы
выездной мобильной медицинской бригады для проведения диспансеризации
на предприятиях и в учреждениях, расположенных
на
территории обслуживания медицинской организации;
2.13.
проведение
профилактического
медицинского
осмотра
и диспансеризации сельского населения с применением выездных врачебных
бригад и мобильных комплексов с привлечением фельдшеров, медицинских
сестер фельдшерско-акушерских пунктов с целью проведения доврачебных
медицинских исследований первого этапа диспансеризации;
2.14. организацию обучения работников отделений (кабинетов)
медицинской профилактики, врачей-терапевтов участковых, врачей общей
врачебной практики (семейных врачей) по вопросам профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;
2.15. постоянное информирование населения о целях и задачах
проведения диспансеризации в 2021 году, направленных на мотивацию граждан
к прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации,
в том числе с помощью сети «Интернет» и средств массовой информации;
2.16. организацию взаимодействия с заместителями глав муниципальных
образований автономного округа по вопросу обмена информацией об участии
работников предприятий, организаций и учреждений, расположенных
на
территории
муниципального
образования,
в
диспансеризации
и
с
предоставлением
плана-графика
проведения
диспансеризации
в муниципальном образовании автономного округа, а также с руководителями
образовательных организаций муниципального образования автономного
округа по организации проведения диспансеризации студентам, с учетом
соблюдения статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2.17. предоставление ежемесячно до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, в адрес заместителей глав муниципальных образований
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автономного округа информации об участии в диспансеризации работников
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории
муниципального образования, с учетом соблюдения статьи 13 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;
2.18. выполнение плана диспансерного наблюдения взрослого населения
в 2021 году;
2.19. 100% постановку на диспансерный учет и качественное
диспансерное наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными
заболеваниями;
2.20. внесение данных в карты учета диспансеризации учетной формы
№ 131у, утверждённой приказом Минздрава России от 06 марта 2015 года
№ 87н, в используемую учреждением медицинскую информационную систему
и их передачу в региональную информационную систему анализа результатов
проведения диспансеризации (далее – РИСАРД ЯНАО), начиная с 01 января
2021 года в ежедневном режиме, на постоянной основе;
2.21. планирование работы по контролю явок на динамическое
диспансерное наблюдение и коррекцию факторов риска граждан со 2 и 3
группами здоровья с ежемесячным анализом выполнения;
2.22. завершение 2 этапа диспансеризации в объеме 100%;
2.23. охват граждан профилактическим медицинским осмотром
и диспансеризацией соответственно в медицинской организации;
2.24. усиление контроля за оформлением медицинской документации
в целях получения 100% оплаты за завершенные случаи диспансеризации;
2.25. проведение еженедельных проверок оформления медицинской
документации в отделении (кабинете) медицинской профилактики и у врачейтерапевтов участковых (карта амбулаторного пациента, карта учета
диспансеризации);
2.26. по итогам проведения профилактических медицинских осмотров
и диспансеризации:
2.26.1. предоставление реестров на оплату расходов по проведению
профилактического медицинского осмотра лиц, застрахованных по системе
обязательного медицинского страхования в автономном округе,
в
страховые медицинские организации автономного округа в составе реестров на
оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам;
2.26.2. представлять информацию о проведении профилактического
медицинского осмотра (нарастающим итогом) в государственное бюджетное
учреждение здравоохранение автономного округа «Центр медицинской
профилактики» ежемесячно в срок до 26 числа отчетного месяца электронной
почтой на адреса: cmp@dz.yanao.ru; ivleva@yamalcmp.ru, согласно приложению
№ 6 к настоящему приказу;
2.27. утверждение списка лиц (врачей, медицинских работников),
участвующих в проведении диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров в 2021 году;
2.28. назначение Приказом по учреждению лиц, ответственных
за заполнение и предоставление в установленные сроки, с учётом
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их взаимозаменяемости при временном отсутствии, на которых возлагаются
следующие функции:
2.28.1. формирование отчетной формы № 131, утверждённой приказом
Минздрава России от 06 марта 2015 года № 87н по результатам
диспансеризации нарастающим итогом в РИСАРД ЯНАО ежемесячно, до 05
числа месяца, следующего за отчетным, согласно утверждённому порядку
работы в РИСАРД ЯНАО;
2.28.2. формирование отчётной формы «Сведения о диспансеризации по
состоянию на «___» _______ 2020г.», согласно приложению № 5 (формат Excel)
в системе РИСАРД ЯНАО, еженедельно, по пятницам, до 16.00 часов, согласно
утверждённому порядку работы в РИСАРД ЯНАО;
2.28.3. представление отчётов, сформированных согласно подпунктам
1.5-1.7 настоящего приказа дублировать в формате Excel на адрес электронной
почты: cmp@dz.yanao.ru и ivleva@yamalcmp.ru;
2.28.4. предоставление отчётной формы, согласно приложению № 5
(формат Excel) к настоящему приказу, по пятницам, до 16.00 часов электронной
почтой на адрес: ivleva@yamalcmp.ru cmp@dz.yanao.ru;
2.28.5. предоставление отчетной формы, согласно приложению № 6,
сведения о проведении профилактического медицинского осмотра взрослого
населения (нарастающим итогом) ежемесячно, до 26 числа месяца, следующего
за отчетным, электронной почтой на адрес: ivleva@yamalcmp.ru
cmp@dz.yanao.ru;
2.28.6. предоставление отчетной формы № 131, утверждённой приказом
Минздрава России от 06 марта 2015 года № 87н (формат Excel) по результатам
диспансеризации нарастающим итогом ежемесячно, до 05 числа месяца,
следующего за отчетным, электронной почтой на адрес: ivleva@yamalcmp.ru
cmp@dz.yanao.ru;
2.28.7. предоставление отчетной формы, согласно приложению № 7,
сведения о проведении диспансерного наблюдения взрослого населения
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, электронной
почтой на адрес: ivleva@yamalcmp.ru cmp@dz.yanao.ru;
2.28.8. своевременное представление в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования автономного округа реестров
законченных случаев диспансеризации взрослого населения;
2.29. принятие мер по лицензированию медицинской деятельности
учреждений по разделу «Медицинские осмотры профилактические»
и соблюдению лицензионных требований и условий при проведении
диспансеризации;
2.30. заключение, в случае отсутствия лицензии на осуществление
медицинской деятельности по отдельным видам работ (услуг), необходимым
для проведения диспансеризации в полном объеме, договор возмездного
оказания услуг с иной медицинской организацией, имеющей лицензию
на необходимые виды работ (услуг), о привлечении соответствующих
медицинских работников к проведению диспансеризации;
2.31. участие отделения (кабинета) медицинской профилактики
медицинских организаций автономного округа, в том числе находящихся
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в составе центра здоровья, при организации и проведении диспансеризации:
2.31.1. в информировании населения, находящегося на медицинском
обслуживании в медицинской организации автономного округа, о проведении
диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, их целях
и задачах, проведение разъяснительной работы и мотивирование граждан
к их прохождению;
2.31.2. в проведении инструктажа граждан, прибывших на
диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, о порядке
прохождения, объеме и последовательности проведения обследования;
2.31.3. в выполнении доврачебных медицинских исследований первого
этапа диспансеризации (опрос (анкетирование), направленных на выявление
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития,
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача, антропометрии, расчете индекса массы тела, измерении артериального
давления, определении уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови
экспресс-методом, измерении внутриглазного давления бесконтактным
методом);
2.31.4. в определении факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний на основании диагностических критериев, предусмотренных
Порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 13 марта 2019 года
№ 124н;
2.31.5. в формировании комплекта документов, по результатам
исследований, проведенных в рамках диспансеризации, для направления
пациента на осмотры врачами-специалистами и врачом-терапевтом по итогам
первого и второго этапов диспансеризации, включая заполнение карты учета
диспансеризации;
2.31.6. в учете граждан, прошедших каждый этап диспансеризации,
включая заполнение карты учета диспансеризации и отчета о проведении
диспансеризации по форме, утверждаемой в соответствии с частью 3 статьи 97
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
2.31.7. в разъяснении гражданину с высоким риском развития
угрожающего жизни заболевания (состояния) или его осложнения, а также
лицам, совместно с ним проживающим, правил действий при их развитии,
включая своевременный вызов бригады скорой медицинской помощи;
2.32. выдачу справки гражданину, прошедшему диспансеризацию,
согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения автономного округа «Центр общественного здоровья и
медицинской профилактики» - главному внештатному специалисту
департамента здравоохранения автономного округа по медицинской
профилактике Токареву С.А.:
3.1. формировать сводную отчетную форму, согласно приложению № 5
(формат Excel) к настоящему приказу, по понедельникам, до 12.00 часов
и направлять в департамент здравоохранения автономного округа;
3.2. формировать сводную отчетную форму, согласно приложению № 6,
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сведения о проведении профилактического медицинского осмотра взрослого
населения (нарастающим итогом) ежемесячно, до 27 числа месяца, следующего
за отчетным и направлять в департамент здравоохранения автономного округа;
3.3. формировать сводную отчетную форму № 131, утверждённую
приказом Минздрава России от 06 марта 2015 года № 87н по результатам
диспансеризации нарастающим итогом ежемесячно, до 13 числа месяца,
следующего за отчетным, и размещать в информационной системе Минздрава
России asmms.mednet.ru;
3.4. формировать сводную отчетную форму, согласно приложению № 7,
сведения о проведении диспансерного наблюдения взрослого населения
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, и направлять
в департамент здравоохранения автономного округа;
3.5. осуществлять методическое обеспечение и координацию
мероприятий, связанных с проведением диспансеризации в медицинских
организациях автономного округа, ежемесячный мониторинг исполнения
плана-графика в разрезе муниципальных образований автономного округа;
3.6. обеспечить сбор и анализ необходимой отчетной документации
от медицинских организаций автономного округа, с учетом индикаторов,
разработанных Минздравом России;
3.7. направлять в департамент здравоохранения автономного округа
информацию о срыве сроков предоставления отчетности и выявленных
нарушениях;
3.8. организовать проведение выездных семинаров-совещаний и круглых
столов по вопросам оптимизации мероприятий по диспансеризации
для медицинских работников и иных ответственных лиц в медицинских
организациях автономного округа, принимающих участие в диспансеризации;
3.9. обеспечить не реже 1 раза в 2 месяца информационную работу
с населением по разъяснению целей и задач диспансеризации и мотивации
граждан к прохождению диспансеризации с участием СМИ на постоянной
основе.
4. Директору ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр
Ямало-Ненецкого автономного округа» Белорус О.В.:
4.1. обеспечить на постоянной основе размещение в региональной
информационно-аналитической системе автономного округа (РИАС ЯНАО)
информации из сформированных в РИСАРД ЯНАО данных по форме № 131
согласно п. 2.28.1 и п. 2.28.2 в разрезе медицинских организаций и автономного
округа в целом на постоянной основе;
4.2. обеспечить бесперебойную работу РИСАРД ЯНАО и РИАС ЯНАО.
5. Рекомендовать главному врачу Частного учреждения здравоохранения
«Больница «РЖД-Медицина» города Новый Уренгой» при проведении в 2021
году диспансеризации определенных групп взрослого населения и
профилактических медицинских осмотров руководствоваться в работе данным
приказом.
6. Персональная ответственность за проведение диспансеризации,
представление в установленные сроки информации о её реализации,
возлагается непосредственно на руководителей медицинских организаций,
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подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа.
7. Признать утратившими силу с 01 января 2021 года:
7.1. приказ департамента здравоохранения автономного округа от 17
декабря 2019 года № 1110-о «Об утверждении планов-графиков
профилактических мероприятий включая диспансеризацию, профилактические
медицинские осмотры и диспансерное наблюдение определенных групп
взрослого населения»;
7.2. приказ департамента здравоохранения автономного округа от 11
марта 2020 года № 205-о «О внесении изменений в приложение к приказу
департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от 17
декабря 2019 года №1110-о»;
7.3. приказ департамента здравоохранения автономного округа от 27
августа 2020 года № 790-о «О внесении изменений в приложения №№ 2, 3 к
приказу департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2019 года № 1110-о».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

С.В. Новиков

