
Российская Федерация 

Иркутская область 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» 

 

Приказ № 188- 04 

р. п. Куйтун                                                                                            «22» сентября 2020 года 

«Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения Куйтунского района на 4 квартал 2020года» 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (2011, N 48, ст.6724; 2013, N48, 

ст.6165; 2016, №27, ст.4219) и Распоряжения министерства здравоохранения РФ от 18 

сентября 2020г. №1831-мр «Об возобновлении проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график проведения диспансеризации взрослого населения 

терапевтическими участками ОГБУЗ «Куйтунская РБ» на 4 квартал 2020г. 

(приложение 1). 

2. Утвердить план-график выездов бригады для проведения диспансеризации взрослого 

населения в участковых больницах, врачебных амбулаториях и ФАПах на 4 квартал 

2020г. (приложение 2). 

3. Утвердить состав и режим работы выездной бригады для проведения 

диспансеризации взрослого населения в участковых больницах, врачебных 

амбулаториях и ФАПах (приложение 3). 

4. Заместителя   главного врача по ОМР Окшина А.В. назначить ответственным за 

проведение диспансеризации и профилактических осмотров (телефон 89996848695).   

5. Заместителю главного врача по ОМР Окшину А.В. до 3 числа следующего за 

отчетный месяц предоставлять отчет о выполнении план-графика. 

6. За невыполнение данного приказа, лица виновные в этом будут нести 

административную ответственность согласно законодательству РФ. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

8. Секретарю руководителя Сенько А.В. ознакомить заинтересованных лиц под роспись 

 

 

Главный врач        

ОГБУЗ «Куйтунская РБ»                                                        Л.Н. Середкина  

consultantplus://offline/ref=64A5238232208567008358161F71133135ADECB6947EBE8830867C6BD1365C38CF1CB4AF696B82EDv9E4H


Приложение № 1  

                                                                                                        к приказу  главного врача  

                                                                                                           ОГБУЗ «Куйтунская РБ»  

                                                                                            № 188-04 от «22» сентября 2020 г. 
 

План-график проведения диспансеризации взрослого населения 

терапевтическими участками ОГБУЗ «Куйтунская РБ». 

1 терапевтический участок врач-терапевт Косякова Людмила Васильевна 

                                   медицинская сестра Мальцева Валентина Ивановна     

общая численность взрослого населения подлежащая диспансеризации 104 человека    

4 квартал 

104 человека 

октябрь 55 

ноябрь 37 

декабрь 12 

   

2 терапевтический участок врач-терапевт Кондрашева Екатерина Викторовна  

                                   медицинская сестра Сичка Наталья Ильинична     

общая численность взрослого населения подлежащая диспансеризации 121 человек    

4 квартал 

121 человек 

октябрь 48 

ноябрь 52 

декабрь 21 

   

3 терапевтический участок врач-терапевт Дранишников Виктор Иванович  

                                   медицинская сестра Быстрова Валентина Ивановна     

общая численность взрослого населения подлежащая диспансеризации  118 человек    

4 квартал 

118 человек 

октябрь 46 

ноябрь 50 

декабрь 22 

   

4 терапевтический участок врач-терапевт Головань Наталья Дмитриевна  

                                   медицинская сестра Вьюшина Светлана Федоровна     

общая численность взрослого населения подлежащая диспансеризации  136 человек    

4 квартал 

136  человека 

октябрь 54 

ноябрь 56 

декабрь 26 

                                                                                                

 



Приложение № 2  

                                                                                                        к приказу главного врача  

                                                                                                           ОГБУЗ «Куйтунская РБ»  

                                                                                            № 188-04 от «22» сентября 2020 г. 

 

План-график выездов бригады для проведения диспансеризации взрослого 

населения в участковых больницах, врачебных амбулаториях и ФАПах ОГБУЗ 

«Куйтунская РБ». 

Наименование 

МО  

Дата 

выезда  

Населенный 

пункт  

График 

работы 

Состав бригады оснащение Перечень 

проводимых 

исследований 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

01.10.2020 с.Каранцай 9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант 

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

06.10.2020 с.Большой 

Кашелак 

9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант.  

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

08.10.2020 п.Лермонтовс

кий 

9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант.  

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

15.10.2020 с.Алкин 9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант.  

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

20.10.2020 с.Тулюшка 9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант.  

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

22.10.2020 с.Кундуй 9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант.  

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

29.10.2020 с.Чеботариха 9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 



функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант.  

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

05.11.2020 с.Каразей 9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант.  

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

12.11.2020 с.Барлук 9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант.  

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

 

 

 

19.11.2020 с.Уян 9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант. 

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

 

 

 

26.11.2020 п.Харик 9-15ч. Фельдшер кабинета 

профилактики, 

акушерка, 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики, врач-

терапевт, лаборант. 

Выезд на 

передвижно

м ФАПе, 

аппарат для 

бесконтакт

ного 

измерения 

ВГД, ЭКГ. 

ОАК, ЭКГ, мазок 

на цитологию, 

измерение ВГД, 

глюкоза крови и 

холестерин, кал на 

скрытую кровь, 

(онкомаркеры  по 

показаниям) 

 



Приложение № 3  

                                                                                                        к приказу главного врача  

                                                                                                           ОГБУЗ «Куйтунская РБ»  

                                                                                            № 188-04 от «22» сентября 2020 г. 

 

Состав и режим работы и выездной бригады для проведения диспансеризации 

взрослого населения в участковых больницах, врачебных амбулаториях и 

ФАПах ОГБУЗ «Куйтунская РБ». 

Состав выездной бригады: 

1. Врач-терапевт  

2. Фельдшер кабинета профилактики  

3. Акушерка смотрового кабинета 

4. Лаборант  

5. Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики  

 

Режим работы:  с 9-00 до 15-00 

 


