
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

JO S ’. j<3L . o U V c f №  S O I # ______________

г. Благовещенск

О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения
и профилактических медицинских осмотров взрослого населения 

Амурской области в 2019 году

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации: от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 
06.12.2012 № 1011н «Об утверждении порядка проведения
профилактического медицинского осмотра», от 06.03.2015 № 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. Порядок проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.2. Перечень медицинских организаций Амурской области, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории области (далее - медицинские организации), осуществляющих 
диспансеризацию определенных групп взрослого населения в 2019 году 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

1.3. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Амурской области в 2019 году, подлежащих 
обследованию по возрастным категориям 1 раз в 3 года, согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу»;

1.4. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Амурской области, застрахованных Амурским 
филиалом «Страховая компания «СО! АЗ-Мед», в 2019 году, подлежащих
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обследованию по возрастным категориям 1 раз в 3 года, согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу»;

1.5. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Амурской области, застрахованных АО «Страховая 
группа «Спасские ворота-М» Амурский филиал, в 2019 году, подлежащих 
обследованию по возрастным категориям 1 раз в 3 года, согласно
приложению № 5, к настоящему приказу;

1.6. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Амурской области в 2019 году, подлежащих 
обследованию по возрастным категориям 1 раз в 2 года, согласно
приложению № 6 к настоящему приказу;

1.7. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Амурской области, застрахованных Амурским 
филиалом «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», в 2019 году, подлежащих 
обследованию по возрастным категориям 1 раз в 2 года, согласно
приложению № 7 к настоящему приказу»;

1.8. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Амурской области, застрахованных АО «Страховая 
группа «Спасские ворота-М» Амурский филиал, в 2019 году, подлежащих 
обследованию по возрастным категориям 1 раз в 2 года, согласно
приложению № 8 к настоящему приказу»;

1.9. План-график проведения профилактических медицинских
осмотров взрослого населения Амурской области в 2019 году согласно 
приложению № 9 к настоящему приказу;

1.10. План-график проведения профилактических медицинских
осмотров взрослого населения Амурской области в 2019 году,
застрахованных АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» Амурский 
филиал, согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

1.11. План-график проведения профилактических медицинских
осмотров взрослого населения Амурской области в 2019 году,
застрахованных Амурским филиалом «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», 
согласно приложению № 11 к настоящему приказу.

1.12.Форму отчетности по индикаторам ежемесячного мониторинга 
диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских 
организациях области согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

1.13. Форму отчетности но оперативным сведениям о диспансеризации 
определенных групп взрослого населения с нарастающей, согласно
приложению № 13 к настоящему приказу;

1.14.Форму отчетности о проведении профилактических медицинских 
осмотров взрослого населения Амурской области согласно приложению 
№ 14 к настоящему приказу;

1.15.Форму отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» (далее -  форма № 131) согласно 
приложению № 15 к настоящему приказу.
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2. Руководителям медицинских организаций, согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу, участвующих в проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения обеспечить:

2.1. Персональную ответственность за организацию проведения и 
выполнения плановых показателей диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров;

2.2. Назначение приказом по учреждению ответственных лиц, из 
числа заместителей главного врача, за организацию и контроль за 
проведением диспансеризации определенных групп взрослого населения и 
профилактических осмотров взрослого населения;

2.3. Организацию проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения области и профилактических медицинских осмотров (в 
возрасте от 18 лет и старше): работающих граждан, неработающих граждан и 
обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме;

2.4. Составление врачами терапевтами участковыми, врачами общей 
практики, фельдшерами фельдшерского здравпункта или фельдшерско- 
акушерского пункта персонифицированных списков граждан, подлежащих 
диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам в текущем 
календарном году, и плана проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров на текущий календарный год с учетом возрастной 
категории граждан и проводимых обследований;

2.5. Информирование населения о целях и задачах, объеме 
проводимого обследования и графиках работы подразделений медицинской 
организации (в том числе отделения (кабинета) медицинской профилактики), 
участвующих в проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения и профилактических медицинских осмотров;

2.6. Предоставление в Территориальный фонд обязательного 
страхования Амурской области (Ю.Г. Максимов) в соответствии с приказом 
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 11.05.2016 
№ 88 «Об утверждении регламента взаимодействия участников 
обязательного медицинского страхования при информационном 
сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской 
помощи» в срок не позднее 31.01.2019 сведения о лицах, из числа выбравших 
данную медицинскую организацию для оказания первичной медико- 
санитарной помощи, включенных в списки согласно пункта 2.4 настоящего 
приказа;

2.7. Предоставление в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» через программный модуль 
«Статистика» региональной информационной системы здравоохранения 
Амурской области следующих данных:

2.7.1. Мониторинга диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, ежемесячно с нарастающим итогом до 05 числа, следующего за 
отчетным периодом в соответствии с приложением № 10 к настоящему 
приказу;
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2.7.2. Оперативного мониторинга основных показателей хода 
реализации мероприятий по диспансеризации определенных групп взрослого 
населения еженедельно по вторникам с нарастающим итогом в соответствии 
с приложением № 11 к настоящему приказу;

2.7.3. Мониторинга профилактического медицинского осмотра 
взрослого населения ежемесячно с нарастающим итогом до 05 числа, 
следующего за отчетным периодом, согласно приложению № 12 настоящего 
приказа.

2.7.4. Отчетной формы № 131 ежемесячно до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом в соответствии с приложением № 13 к 
настоящему приказу;

3. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю.Е. Смирнов) на основании 
отчетов медицинских организаций области обеспечить:

3.1. Формирование и представление в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения Амурской области (Е.В. Поддубнова) 
результатов сводного мониторинга основных показателей хода реализации на 
электронный адрес <evpoddubnova 443(T/ mai 1. ru> и бумажном носителе;

- диспансеризации определенных групп взрослого населения с 
нарастающим итогом, еженедельно - не позднее вторника, следующего за 
отчетным периодом, в соответствии с приложением № 11 к настоящему 
приказу, а также ежемесячно -  не позднее 10 числа, следующего за отчетным 
периодом, в соответствии с формой № 131 (приложение №13 к настоящему 
приказу);

- профилактических медицинских осмотров взрослого населения 
области с нарастающим итогом ежемесячно -  не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным периодом, в соответствии с приложением № 11 к 
настоящему приказу.

3.2. Формирование и предоставление в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения Амурской области (Е.В. Поддубнова) и в 
организационно-методический отдел государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной 
онкологический диспансер» (С.Н. Леонтьева) результатов сводного 
мониторинга диспансеризации определенных групп взрослого населения 
ежемесячно не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, в 
соответствии с формой № 131 (приложение №13 к настоящему приказу) в 
разрезе медицинских организаций области.

4. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области 
(Е.В. Поддубнова) обеспечить предоставление в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации данных сводного мониторинга 
основных показателей реализации мероприятий по диспансеризации
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определенных групп взрослого населения в соответствии с установленными 
формами и сроками.

5. Отделу кадровой работы и делопроизводства министерства 
здравоохранения Амурской области (JI.С.Дудник) обеспечить хранение 
ежемесячного отчета по форме № 131 (приложение №13 к настоящему 
приказу), заверенного подписью министра здравоохранения области и 
печатью министерства здравоохранения Амурской области, в течение 10 лет.

6. Главному внештатному онкологу министерства здравоохранения 
Амурской области (Н.Н. Онянова) обеспечить проведение ежемесячного 
анализа показателя выявляемое™ злокачественных новообразований на 
ранних стадиях в рамках проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, с последующим предоставлением аналитической 
справки в отдел организации медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области (Е.В. 
Поддубнова) не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом на 
электронный адрес <evpoddubnova 443@mail.ru> и бумажном носителе.

7. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, 
участвующих в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории области, не подведомственных министерству здравоохранения 
области, обеспечить исполнение пунктов настоящего приказа с 
формированием отчетов согласно п 2.7 настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.С. Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин

mailto:443@mail.ru


Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
о т к £  'tSL s. 20/<fr№  / о / д

Порядок проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населении

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с 
проведением в медицинских организациях диспансеризации следующих 
групп взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старте):

1) работающие граждане;
2) неработающие граждане;
3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.
Настоящий Порядок пе применяется в случаях, когда

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации установлен иной порядок проведения диспансеризации 
отдельных категорий граждан.

2. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий в себя профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки 
состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы
диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных 
групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Диспансеризация взрослого населения проводится путем
углубленного обследования состояния здоровья граждан в целях:

1) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 
(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения Российской Федерации (далее - 
хронические неинфекционные заболевания), факторов риска их развития, 
включающих повышенный уровень артериального давления, 
гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови, курение 
табака, риск пагубного потребления алкоголя, нерациональное питание, 
низкую физическую активность, избыточную массу тела или ожирение 
(далее - факторы риска), а также потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача;

2) определения группы здоровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с 
выявленными хроническими неиифекциопными заболеваниями и (или) 
факторами риска их разви тия, а также для здоровых граждан;

3) проведения профилактического консультирования граждан с 
выявленными хроническими неипфекционными заболеваниями и факторами 
риска их развития;

4) определения группы диспансерного наблюдения граждан с 
выявленными хроническими неиифекциопными заболеваниями и иными
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заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким 
сердечно - сосудистым риском в порядке, установленном приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 
№ 1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14.02.2013, регистрационный № 27072).

4. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные 
периоды, предусмотренные приказом Министерства здравоохранения РФ от 
26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка диспансеризации
определенных групп взрослого населения», за исключением:

1) маммографии для женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и 
исследования кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, 
которые проводятся 1 раз в 2 года;

2) диспансеризации, проводимой ежегодно вне зависимости от 
возраста в отношении отдельных категорий граждан, включая:

а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 
действии, а также участников Великой Отечественной войны, ставших 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий);

б) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий);

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

5. Перечень осмотров (консультаций) врачами-специалистами 
(фельдшером или акушеркой), исследований и иных медицинских 
мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации в зависимости от 
возраста и пола гражданина (объем диспансеризации), определяется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2017 № 
869н «Об утверждении порядка диспансеризации определенных групп 
взрослого населения»

6. Диспансеризация взрослого населения проводится медицинскими 
организациями (иными организациями, осуществляющими медицинскую 
деятельность) (далее - медицинская организация) независимо от 
организационно - правовой формы, учас твующими в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части оказания 
первичной медико-санитарной помощи, при наличии лицензии на
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осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по «медицинским осмотрам профилактическим», «терапии» или 
«общей врачебной практике (семейной медицине)», «акушерству и 
гинекологии»6 или «акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)», «акушерству 
и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)»,
«акушерскому делу» или «лечебному делу», «офтальмологии»,
«неврологии», «оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации)», «хирургии», или «колопроктологии», «рентгенологии», 
«клинической лабораторной диагностике» или «лабораторной диагностике», 
«функциональной диагностике», «ультразвуковой диагностике», 
«эндоскопии».

В случае если у медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 
выполнение работ (оказание услуг) по «медицинским осмотрам 
профилактическим», «терапии» или «общей врачебной практике (семейной 
медицине)», отсутствует лицензия на медицинскую деятельность в части 
выполнения иных работ (услуг), перечисленных в настоящем пункте 
Порядка, указанная медицинская организация заключает договор для 
проведения диспансеризации с иными медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности в части 
выполнения требуемых работ (услуг).

7. Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской 
организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.

8. Необходимым предварительным условием проведения 
диспансеризации является дача информированного добровольного согласия 
гражданина (его законного представителя) на медицинское вмешательство с 
соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от
21.11. 2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЭ).

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом 
либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем 
диспансеризации.

9. Руководитель медицинской организации и медицинские 
работники отделения (кабинета) медицинской профилактики (в том числе 
входящего в состав центра здоровья) являются ответственными за 
организацию и проведение диспансеризации населения, находящегося на 
медицинском обслуживании в медицинской организации.

Медицинский работник, уполномоченный руководителем медицинской 
организации, осуществляет информационное взаимодействие со страховыми 
медицинскими организациями в целях организации информирования 
граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году, или их законных 
представителей о возможности прохождения диспансеризации в
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соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования.
Врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт цехового 

врачебного участка, врач общей практики (семейный врач)) (далее - врач- 
терапевт) является ответственным за организацию и проведение 
диспансеризации населения терапевтического, в том числе цехового, участка 
(участка врача общей практики (семейного врача)), обслуживаемой 
территории (далее - участок).

Фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского 
пункта является ответственным за проведение диспансеризации населения 
фельдшерского участка в случае возложения на него отдельных функций 
лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 
пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по 
проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.03. 2012 № 252н «Об утверждении Порядка возложения на 
фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой 
медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по 
непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные 
препараты и психотропные лекарственные препараты» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28.04.2012 
регистрационный № 23971).

10. Основными задачами фельдшера фельдшерского здравпункта или 
фельдшерско-акушерского пункта при проведении диспансеризации 
являются:

1) составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в 
текущем календарном году, и плана проведения диспансеризации на текущий 
календарный год с учетом возрастной категории граждан и проводимых 
обследований;

2) привлечение населения, прикрепленного к фельдшерскому 
участку, к прохождению диспансеризации, информирование о ее целях и 
задачах, объеме проводимого обследования и графике работы подразделений 
медицинской организации, участвующих в проведении диспансеризации, 
необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение 
мотивации граждан к прохождению диспансеризации, в том числе путем 
проведения разъяснительных бесед на уровне семьи;

3) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке 
ее прохождения, объеме и последовательности проведения обследования;

4) выполнение доврачебных медицинских исследований первого 
этапа диспансеризации (опрос (анкетирование), направленное на выявление 
хронических неинфекциоиных заболеваний, факторов риска их развития, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения
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врача, антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального 
давления, а также определение уровня общего холестерина в крови и уровня 
глюкозы в крови экспресс-методом, измерение внутриглазного давления 
бесконтактным методом, осмотр фельдшером, включая взятие мазка 
(соскоба)
с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального 
канала на цитологическое исследование);

5) определение факторов риска хронических неинфекционных 
заболеваний на основании диагностических критериев, предусмотренных 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2017 № 869н «Об 
утверждении порядка диспансеризации определенных групп взрослого 
населения»

6) определение относительного сердечно - сосудистого риска у 
граждан в возрасте от 21 года до 39 лет включительно, и абсолютного 
сердечнососудистого риска у граждан в возрасте от 42 до 63 лет 
включительно, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, 
сахарного диабета второго ч ипа и хронических болезней почек;

7) проведение па первом этапе диспансеризации индивидуального 
профилактического консультирования111 для граждан в возрасте до 72 лет с 
высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно
сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с 
уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 
сигарет в день; направление указанных граждан на углубленное 
(индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне 
рамок диспансеризации;

8) проведение углубленного (индивидуального или группового) 
профилактического консультирования на втором этапе диспансеризации для 
граждан:

а) в возрасте до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 
конечностей атеросклеротического гепеза или болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением;

б) с выявленным по результатам опроса (анкетирования) риска 
пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения врача;

в) для всех граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции 
выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;

9) формирование комплекта документов, заполнение карты учета 
диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) (далее - карта 
учета диспансеризации) по форме, утверждаемой в соответствии с частью 3 
статьи 97 Федерального закона № 323-ф3 Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

10) информирование граждан с высоким риском развития
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угрожающих жизни заболеваний (состояний) или их осложнений, а также 
лиц, совместно с ними проживающих, о характерных проявлениях указанных 
заболеваний (состояний) и необходимых неотложных мероприятиях, 
включая своевременный вызов бригады скорой медицинской помощи;

информирование граждан (в возрасте от 21 года и старше) о 
возможности медицинского освидетельствования па ВИЧ-инфекцию в 
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-Ф3 «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (далее - 
Федеральный закон № 38-Ф3) с предоставлением адресов медицинских 
организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе 
анонимное, освидетельствование на ВИЧ-инфекцию.

11. Основными задачами врача-герапевта при проведении 
диспансеризации являются:

1) составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в 
текущем календарном году, и плана проведения диспансеризации на текущий 
календарный год с учетом возрастной категории граждан и проводимых 
обследований;

2) привлечение населения, прикрепленного к терапевтическому 
участку, к прохождению диспансеризации, информирование о ее целях и 
задачах, объеме проводимого обследования и графике работы подразделений 
медицинской организации, участвующих в проведении диспансеризации, 
необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение 
мотивации граждан к прохождению диспансеризации, в том числе путем 
проведения разъяснительных бесед на уровне семьи;

3) проведение медицинского осмотра гражданина по итогам
первого и второго этапов диспансеризации, установление диагноза
заболевания (состояния), определение группы здоровья, группы 
диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), 
назначение необходимого лечения, при наличии медицинских показаний 
направление на дополнительные диагностические исследования, не входящие 
в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное 
лечение;

4) проведение краткого профилактического консультирования,
включающего рекомендации по здоровому питанию, по уровню физической 
активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя;

5) направление на углубленное (индивидуальное или групповое)
профилактическое консультирование в отделение (кабинет) медицинской 
профилактики или центр здоровья, а также в фельдшерский здравпункт или 
фельдшерско-акушерский пункт граждан в возрасте до 72 лет с выявленным 
по результатам опроса (анкетирования) риска пагубного потребления 
алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, с выявленной ишемической болезнью сердца,
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цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 
конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением; а также граждан в 
возрасте 75 лет и старше с целью коррекции выявленных факторов риска и 
(или) профилактики старческой астении на втором этапе диспансеризации;

6) направление граждан в возрасте до 72 лет с высоким 
относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно
сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолесгеринемией с 
уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 
сигарет в день на углубленное (индивидуальное или групповое) 
профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации;

7) информирование граждан с высоким риском развития 
угрожающих жизни заболеваний (состояний) или их осложнений, а также 
лиц, совместно с ними проживающих, о характерных проявлениях указанных 
заболеваний (состояний) и необходимых неотложных мероприятиях, 
включая своевременный вызов бригады скорой медицинской помощи;

8) участие в оформлении (ведении) медицинской документации;
9) подведение итогов диспансеризации на своем участке;
10) информирование граждан, (в возрасте от 21 года и старше) о 

возможности медицинского освидетельствования па ВИЧ-инфекцию в 
соответствии с Федеральным законом № 38-Ф3 с предоставлением адресов 
медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, 
в том числе анонимное, освидетельствование на ВИЧ-инфекцию.

12. Основными задачами отделения (кабинета) медицинской 
профилактики медицинской организации, в том числе находящегося в 
составе центра здоровья, при проведении диспансеризации являются:

1) участие в информировании населения, находящегося на 
медицинском обслуживании в медицинской организации, о проведении 
диспансеризации, о ее целях и задачах, проведение разъяснительной работы 
и мотивирование граждан к прохождению диспансеризации;

2) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке 
ее прохождения, объеме и последовательности проведения обследования;

3) выполнение доврачебных медицинских исследований первого 
этапа диспансеризации (опрос (анкетирование), направленное на выявление 
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача, антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального 
давления, определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови 
экспресс - методом, измерение внутриглазного давления бесконтактным 
методом);

4) определение факторов риска хронических неинфекционных 
заболеваний на основании диагностических критериев, предусмотренных 
приложением № 2 к настоящему Порядку;

5) определение относительного сердечно - сосудистого риска у
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граждан в возрасте от 21 года до 39 лет включительно, и абсолютного 
сердечно - сосудистого риска у граждан в возрасте от 42 до 63 лет 
включительно, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, 
сахарного диабета второго типа и хронических болезней почек;

6) проведение на первом этапе диспансеризации индивидуального 
профилактического консультирования для граждан в возрасте до 72 лет с 
высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечно - 
сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с 
уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 
сигарет в день; направление указанных граждан на углубленное 
(индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне 
рамок диспансеризации;

7) проведение углубленного (индивидуального или группового) 
профилактического консультирования на втором этапе диспансеризации для 
граждан:

а) в возрасте до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 
конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением;

б) с выявленным по результатам опроса (анкетирования) риска 
пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения врача;

в) для всех граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции 
выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;

8) информирование граждан с высоким риском развития 
угрожающих жизни заболеваний (состояний) или их осложнений, а также 
лиц, совместно с ними проживающих, о характерных проявлениях указанных 
заболеваний (состояний) и необходимых неотложных мероприятиях, 
включая своевременный вызов бригады скорой медицинской помощи;

9) формирование 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;

10) учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, 
включая заполнение карты учета диспансеризации в соответствии с 
выполненными в отделении (кабинете) медицинской профилактики 
мероприятиями, общий контроль заполнения всех разделов указанной карты 
и подготовку отчета о проведении диспансеризации12.

13. Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью 

выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача, а также определения
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медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и 
осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания 
(состояния) на втором этапе диспансеризации, и включает в себя:

1) опрос (анкетирование) 1 раз в 3 года, в целях выявления жалоб, 
характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, 
потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, характера питания, физической активности, а также в 
целях выявления у граждан в возрасте 75 лет и старше риска падении, жалоб, 
характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, 
некоррегированных нарушений слуха и зрения (далее - анкетирование);

антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), 
расчет индекса массы тела 1 раз в 3 года;

2) измерение артериального давления 1 раз в 3 года;
3) определение уровня общего холестерина в крови (допускается

13использование экспресс-метода ) (для граждан в возрасте до 85 лет 1 раз в 3 
года);

4) определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается 
использование экспресс-метода) 1 раз в 3 года;

5) определение относительного сердечно - сосудистого риска у
граждан в возрасте от 21 года до 39 лет включительно, и абсолютного 
сердечнососудистого риска у граждан в возрасте от 42 до 63 лет 
включительно, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, 
сахарного диабета второго типа и хронических болезней почек, 1 раз в 3 
года;

6) проведение индивидуального профилактического
консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики 
(центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском 
пункте) для граждан в возрасте до 72 лет с высоким относительным и 
высоким и очень высоким абсолютным сердечно - сосудистым риском, и 
(или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего 
холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день; 
направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или 
групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации;

7) электрокардиографию в покое (для мужчин в возрасте 36 лет и 
старше, для женщин в возрасте 45 лет и старше 1 раз в 3 года);

8) осмотр фельдшером (акушеркой), взятие с использованием 
щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки 
матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 
цитологическое исследование (далее - мазок с шейки матки), цитологическое 
исследование мазка с шейки матки (для женщин в возрасте от 30 до 60 лет 1 
раз в 3 года);

9) флюорографию легких 1 раз в 3 года;
10) маммографию обеих молочных желез в двух проекциях (для 

женщин в возрасте 39-48 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 50-70 лет 1 раз в 2
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года);
11) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим 

методом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года);
12) определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови 

(для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года);
13) измерение внутриглазного давления 1 раз в 3 года (для граждан в 

возрасте от 60 лет и старше);
14) прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований 

первого этапа диспансеризации, проводимых с периодичностью 1 раз в 3 
года, включающий установление диагноза, определение группы здоровья, 
группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического 
консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню 
физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления 
алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и 
консультаций в рамках второго этапа диспансеризации;

15) прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований 
первого этапа диспансеризации, проводимых с периодичностью 1 раз в 2 
года при наличии выявленных патологических изменений, включающий 
определение в соответствии с выявленными изменениями медицинских 
показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа 
диспансеризации.

Первый этап диспансеризации может проводиться мобильными 
медицинскими бригадами, осуществляющими свою деятельность в 
соответствии с правилами организации работы мобильных медицинских 
бригад, предусмотренными приложением № 8 к Положению об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27.06.2012, 
регистрационный №24726), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
07.07.2015, регистрационный № 37921), от 30.09.2015 № 683н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24.11.2015, регистрационный № 39822).

Второй этап диспансеризации проводится с целью 
дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания 
(состояния) и включает в себя:

14. осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии 
впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое 
нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по 
этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления 
по результатам анкетирования нарушений двигательной функции,
когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 75
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лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным 
наблюдением);

15. дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин 
в возрасте от 45 до 72 лет и женщин в возрасте от 54 до 72 лет при наличии 
комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний: повышенный уровень артериального давления,
гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по 
направлению врачом-неврологом при впервые выявленном указании или 
подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового 
кровообращения для граждан в возрасте 75-90 лет, не находящихся по этому 
поводу под диспансерным наблюдением);

16. осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом 
(для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года при повышении уровня простат - 
специфического антигена в кропи более 1 нг/мл);

17. осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом 
колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (при 
положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте от 49 
лет и старше при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу, 
онкологическим заболеваниям колоректальной области, при выявлении 
других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по 
назначению врача-терапевга, врача- уролога, врача-акушера-гинеколога в 
случаях выявления симптомов онкологических заболеваний колоректальной 
области);

18. колоноскопию (для граждан в случае подозрения на 
онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга 
или врача - колопроктолога);

19. спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое 
бронхо - легочное заболевание но результатам анкетирования, курящих по 
направлению врача-терапсвта);

20. осмотр (консультацию) врачом-акушсром-гинекологом (для 
женщин в возрасте от 30 до 69 лет включительно с выявленными 
патологическими изменениями по результатам цитологического 
исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии);

21. осмотр (консультацию) врачом - оториноларингологом (для 
граждан в возрасте 75 лет и старше при наличии медицинских показаний по 
результатам анкетирования или осмотра врача-терапевга);

22. осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (для граждан в
возрасте 60 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и
для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, 
не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам 
анкетирования);

1) проведение индивидуального или группового (школы для 
пациентов) углубленного профилактического консультирования в отделении 
(кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском
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здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) для граждан:
а) в возрасте до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних
конечностей атеросклеротического генеза или болезнями,
характеризующимися повышенным кровяным давлением;

б) с выявленным по результатам опроса (анкетирования) риска 
пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения врача;

в) для всех граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции 
выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;

2) прием (осмотр) врачом-терапевтом, по завершению 
исследований второго этапа диспансеризации, включающий установление 
(уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья,
определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений 
врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии 
медицинских показаний па дополнительное обследование, не входящее в 
объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное 
лечение17.

23. При наличии у гражданина документально подтвержденных 
результатов осмотров (консультаций) врачами-специалистами (фельдшером 
или акушеркой) (далее - осмотр), исследований или сведений об иных 
медицинских мероприятиях, входящих в объем диспансеризации согласно 
пунктам 13 и 14 настоящего Порядка, которые выполнялись в течение 12 
месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о 
необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в 
рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех 
имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.

24. При выявлении у гражданина в процессе первого и (или) второго 
этапа диспансеризации медицинских показаний к проведению осмотров 
врачами- специалистами, исследований и мероприятий, не входящих в 
объем диспансеризации в соответствии с настоящим Порядком, они 
назначаются и выполняются с учетом положений порядков оказания 
медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого 
заболевания (состояния) и стандартов медицинской помощи, утвержденных 
в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона № 323-ф3, а также 
клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, разработанных и утвержденных в соответствии с 
частью 2 статьи 76 Федерального закона № 323-ф3.

25. На основе сведений о прохождении гражданином 
диспансеризации медицинским работником отделения (кабинета) 
медицинской профилактики, а также фельдшерского здравпункта или 
фельдшерско-акушерского пункта по результатам исследований, 
проведенных в рамках диспансеризации в данном фельдшерском
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здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте, заполняется карта учета 
диспансеризации, которая подшивается в медицинскую карту амбулаторного 
больного.

Результаты исследований, проводимых с периодичностью 1 раз в 2 
года, учитываются в карте учета диспансеризации при совпадении года их 
проведения с исследованиями, проводимыми 1 раз в 3 года (совпадения 
происходят 1 раз в 6 лет). Остальные исследования, проводимые с 
периодичностью 1 раз в 2 года, учитываются отдельно в карте учета 
диспансеризации.

Результаты исследований и осмотров, входящих в объем 
диспансеризации вносятся в медицинскую карту амбулаторного больного с 
пометкой «Диспансеризация».

26. Для определения по результатам диспансеризации группы 
здоровья гражданина и планирования тактики его медицинского наблюдения 
используются следующие критерии:

I группа здоровья - граждане, у которых не установлены 
хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска 
развития таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при 
низком или среднем абсолютном сердечно - сосудистом риске и которые не 
нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний 
(состояний).

Таким гражданам в рамках первого этапа диспансеризации проводится 
краткое профилактическое консультирование врачом-терапевтом, 
включающее рекомендации по здоровому питанию, уровню физической 
активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, а 
лицам с высоким относительным сердечно - сосудистым риском 
дополнительно в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре 
здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) 
проводится индивидуальное профилактическое консультирование.

II группа здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 
неинфекционпые заболевания, но имеются факторы риска развития таких 
заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном сердечно - 
сосудистом риске, а также граждане, у которых выявлено ожирение и (или) 
гиперхолестеринемия с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и 
(или) лица курящие более 20 сигарет в день, и (или) лица с выявленным 
риском пагубного потребления алкоголя и (или) риском потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, и 
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других 
заболеваний (состояний).

Таким гражданам в рамках первого этапа диспансеризации проводится 
краткое профилактическое консультирование врачом-терапевтом. Лицам с 
высоким или очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и 
(или) курящим более 20 сигарет в день, и (или) у которых выявлено 
ожирение, и (или) гиперхолестеринемия, с уровнем общего холестерина 8
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ммоль/л и более, проводится индивидуальное профилактическое 
консультирование в отделении (кабинете) медицинской профилактики, 
центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском 
пункте. Гражданам с выявленным риском пагубного потребления алкоголя и 
(или) риском потребления наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача па втором этапе диспансеризации проводится 
углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое 
консультирование. Гражданам II группы здоровья при наличии медицинских 
показаний врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для 
медицинского применения в целях фармакологической коррекции 
выявленных факторов риска. Граждане II группы здоровья с высоким или 
очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском подлежат 
диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) отделения (кабинета) 
медицинской профилактики или центра здоровья, а также фельдшером 
фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, за 
исключением пациентов с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, 
которые подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом.

III а группа здоровья - граждане, имеющие хронические
неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с 
подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в 
дополнительном обследовании;

Шб группа здоровья - граждане, не имеющие хронические
неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а 
также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в 
дополнительном обследовании.

Граждане с 111а и Шб группами здоровья подлежат диспансерному 
наблюдению врачом-терапевтом, врачами-спсциалистами с проведением 
лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.

Гражданам 111а и Шб группы здоровья, имеющим факторы риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний, в рамках первого 
этапа диспансеризации проводится краткое профилактическое 
консультирование врачом-терапевтом.

В рамках второго этапа диспансеризации гражданам в возрасте до 72 
лет с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 
заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 
атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися 
повышенным кровяным давлением и всем гражданам в возрасте 75 лет и 
старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики 
старческой астении проводится углубленное (индивидуальное или 
групповое) профилактическое консультирование в отделении (кабинете)
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медицинской профилактики, центре здоровья, фельдшерском здравпункте 
или фельдшерско- акушерском пункте. При наличии медицинских показаний 
врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для медицинского 
применения в целях фармакологической коррекции выявленных факторов 
риска.

27. Основными критериями эффективности диспансеризации 
взрослого населения являются:

1) охват диспансеризацией населения, подлежащего 
диспансеризации в текущем году (плановое значение - не менее 63 %);

2) охват индивидуальным профилактическим консультированием 
на первом этапе диспансеризации граждан, имеющих высокий 
относительный и высокий и очень высокий абсолютный сердечно - 
сосудистый риск, не менее 90% от общего их числа;

3) охват углубленным (индивидуальным или групповым)
профилактическим консультированием на втором этапе диспансеризации 
граждан в возрасте до 72 лет с впервые выявленной ишемической болезнью 
сердца, цереброваскулярными заболеваниями или болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением, пс менее 70 % от 
общего их числа;

4) охват углубленным (индивидуальным или групповым)
профилактическим консультированием на втором этапе диспансеризации 
граждан в возрасте до 72 лет, имеющих риск пагубного потребления 
алкоголя и (или) риск потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, не менее 70% от общего их числа;

5) охват углубленным (индивидуальным или групповым)
профилактическим консультированием на втором этапе диспансеризации 
граждан в возрасте 75 лет и старше не менее 70% от общего их числа;

6) охват граждан с впервые выявленными болезнями системы 
кровообращения, высоким и очень высоким абсолютным сердечно - 
сосудистым риском диспансерным наблюдением, не менее 80% от общего их 
числа.

28. В медицинской организации должен вестись учет граждан, 
прошедших каждый этап диспансеризации, с регистрацией осмотров, 
исследований и иных медицинских мероприятий, выполненных в рамках 
проведения диспансеризации, и осмотров, исследований, мероприятий, 
выполненных ранее вне рамок диспансеризации и учитываемых при 
диспансеризации в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, а также 
отказов граждан от прохождения отдельных осмотров, исследований и 
мероприятий.

29. Первый этап диспансеризации считается завершенным и подлежит 
оплате в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее 
территориальная программа) в случае выполнения не менее 85 % от объема 
исследований первого этапа диспансеризации, проводимых с
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периодичностью 1 раз в 3 года, установленного для данного возраста и пола 
гражданина, при этом обязательным является проведение анкетирования и 
приема (осмотра) врача - терапевта. В случае если число осмотров, 
исследований и иных медицинских мероприятий, выполненных ранее и 
учитываемых при диспансеризации в соответствии с пунктом 15 настоящего 
Порядка, превышает 15% от объема диспансеризации, установленного для 
соответствующего возраста и пола гражданина, а общий объем выполненных 
в рамках диспансеризации и учтенных в соответствии с пунктом 15 
настоящего Порядка осмотров, исследований и иных медицинских 
мероприятий составляет 85 % и более от объема диспансеризации, первый 
этап диспансеризации отражается в отчете о проведении диспансеризации 
как завершенный случай, при этом оплате подлежат только выполненные 
осмотры (исследования, мероприятия) в соответствии со способами оплаты 
медицинской помощи, установленными территориальной программой.

Исследования первого этапа диспансеризации, проводимые с 
периодичностью 1 раз в 2 года, подлежат оплате в соответствии со способами 
оплаты медицинской помощи, установленными территориальной 
программой.

В случае выполнения в рамках первого этапа диспансеризации менее 
85 % от объема диспансеризации, установленного для данного возраста и 
пола гражданина, но при этом выполненные осмотры, исследования и иные 
медицинские мероприятия составляют 85 % и более от объема обследования, 
установленного для профилактического медицинского осмотра , такие 
случаи учитываются как проведенный гражданину профилактический 
медицинский осмотр.

Второй этан диспансеризации считается законченным в случае 
выполнения осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, 
указанных в пункте 14 настоящего Порядка, необходимость проведения 
которых определена по результатам первого и второго этапов 
диспансеризации. При определении по результатам первого этапа 
диспансеризации показаний к проведению на втором этапе только 
углубленного профилактического консультирования второй этап 
диспансеризации считается завершенным при его выполнении, при этом 
осмотр врачом-терапевтом па втором этапе диспансеризации не проводится.

Исследования второго этапа диспансеризации вне зависимости от 
периодичности их проведения подлежат оплате в соответствии со способами 
оплаты медицинской помощи, установленными территориальной 
программой.
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Перечень медицинских организаций Амурской области, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории области для осуществления 
диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году

Наименование медицинской организации Количество населения 
запланированного для 
обследования в рамках 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения в 2019 
году
Подлежащие 
обследованию по 
возрастным 
категориям 1 раз в 
2 года

Подлежащие 
обследованию 
по возрастным 
категориям 1 
раз в 3 года

ГБУЗ АО "Свободненская больница" 1345 3336
ГАУЗ АО "Константиновская больница" 1194 2160
ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" 2100 3372
ГАУЗ АО "Ивановская больница" 2359 4008
НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Шимановская ОАО 
"РЖД" 625 864
ГБУЗ АО "Ш имановская больница" 1822 3144
НУЗ "Узловая больница на станции Февральск ОАО 
"РЖД" 617 972
ГАУЗ АО "Белогорская больница" 6029 10848
ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс" 1212 2124
ГАУЗ АО "Михайловская больница" 1278 2160
НУЗ "Узловая поликлиника на ст.завитая ОАО " РЖД" 520 708
ГБУЗ АО "Архаринская больница" 1687 2892
ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 415 684
ГАУЗ АО "Тындинская больница" 3001 5400
ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" 1387 2604
ГАУЗ АО "Городская поликлиника №1" 6987 10044
НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Магдагачи ОАО 
"РЖД" 691 1032
ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 3" 4690 11304
ГБУЗ АО "Мазановская больница" 1135 1872
НУЗ "Узловая больница на ст.Ю ктали ОАО "РЖД" 194 312
НУЗ "Отделенческая больница на ст.Тында ОАО "РЖД" 1752 2520
ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" 4137 6156
ГБУЗ АО "Октябрьская больница" 1669 2904
ГБУЗ АО "Сковородинская центральная районная 
больница" 1667 3144
НУЗ "Узловая поликлиника на станции Ерофей 
Павлович ОАО "РЖД" 461 600
НУЗ "Отделенческая больница на ст.Белогорск 
ОАО'ТЖ Д" 2056 2964
ГАУЗ АО "Городская поликлиника №4" { 5562 7788



ГБУЗ АО "Завитинская больница" 1103 1956
ГБУЗ АО "Бурейская больница" 2210 3720
ГБОУ ВПО "Амурская ГМА Минздрава России" 36 288
ГБУЗ АО "Ромненская больница" 836 1392
НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Сковородино ОАО 
"РЖД" 525 648
ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница" 2060 3504
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России 897 1488
ГБУЗ АО "Серышевская больница" 2000 3636
ГАУЗ АО "Тамбовская больница" 2308 3912
ФКУЗ "МСЧ МВД России по Амурской области" 357 360
ГБУЗ АО "Зейская больница им.Б.Е.Смирнова" 3893 6407
ГБУЗ АО "Городская поликлиника №2" 5238 7500
МСЧ КОСМОДРОМА "ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА РОССИИ 474 744

Всего 78529 131471
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План по диспансеризации взрослого населения на 2019 год (1 раз в 3 года)

Наименование ИТОГО
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3336 278 278 278 278 278 278 278 278 279 279 276 278
ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2160 180 180 180 180 180 180 180 180 181 181 178 180
ГАУЗ АО "АОКБ" 3372 290 290 290 292 292 293 293 293 292 291 175 281
ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4008 334 334 334 334 334 334 334 334 335 335 332 334

НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. ШИМАНОВСКАЯ ОАО "РЖД" 864 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 67 72
ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3144 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263 261 262

НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД" 972 81 81 81 81 81 82 82 82 81 81 77 82
ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 10848 904 904 904 904 904 904 904 905 905 905 901 904
ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС" 2124 177 177 177 177 177 177 177 177 178 178 175 177
ГАУЗ АО "МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2160 180 180 180 180 180 180 180 180 181 181 178 180
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.ЗАВИТАЯ ОАО " РЖД" 708 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 52 59
ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2892 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 684 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 5400 450 450 450 450 451 451 451 451 451 450 445 450
ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2604 217 217 217 217 218 218 218 218 218 218 211 217
ГАУЗ АО "ГП №1“ 10044 841 841 843 843 843 843 843 843 841 841 785 837

НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. МАГДАГАЧИ ОАО "РЖД" 1032 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 80 86
ГАУЗ АО "ГП № 3" 11304 946 946 946 946 946 947 947 946 946 946 900 942
ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1872 156 157 156 156 156 157 157 157 156 156 152 156
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО "РЖД" 312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД" 2520 210 210 210 210 211 211 211 211 211 211 203 211
ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 6156 513 513 513 513 513 513 513 513 514 514 511 513
ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2904 242 242 242 243 243 243 243 243 243 243 235 242
ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 3144 264 264 264 265 265 265 265 265 264 264 237 262
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 
ОАО "РЖД" 600 57 57 55 56 56 57 56 56 54 54 -13 55

НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.БЕЛОГОРСК ОАО"РЖД" 2964 248 248 247 249 249 249 249 247 247 247 237 247
ГАУЗ АО "ГП №4" 7788 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 599 649
ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1956 163 163 163 163 163 163 163 163 164 164 161 163
ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3720 310 310 310 310 310 310 310 311 311 311 307 310



ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 288 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 21 24
ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1392 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 115 116

НУЗ “УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.СКОВОРОДИНО ОАО "РЖД" 648 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 51 54
ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3504 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ 1488 124 124 124 124 124 124 125 125 125 124 121 124
ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3636 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303
ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3912 326 326 326 327 327 327 327 327 327 327 319 326
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 360 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 26 30
ГБУЗ АО “ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 6407 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 533
ГБУЗ АО "ГП №2" 7500 628 629 629 630 630 630 630 628 628 628 584 626
МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 744 62 62 62 63 63 63 63 63 62 62 57 62

131471 10991 10993 10991 11002 11006 11012 11013 11012 11010 11009 10469 10963



Приложение №4 к
приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области _

/Л .

План по диспансеризации взрослого населения на 2019 год (1 раз в 3 года)
Амурский филиал "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"________________________

Наименование ИТОГО
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3333 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 275 278
ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА 2157 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 177 180
ГАУЗ АО "АОКБ" 3098 269 268 267 267 267 268 268 268 267 267 154 268
ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4005 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 331 334

НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. ШИМАНОВСКАЯ ОАО "РЖД" 858 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 66 72
ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3142 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 260 262

НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД" 962 81 81 80 80 80 81 81 81 80 80 76 81
ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 10844 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 900 904
ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС" 2121 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 174 177
ГАУЗ АО "МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2157 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 177 180
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.ЗАВИТАЯ ОАО " РЖД" 700 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 51 59
ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2892 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 684 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 5383 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 444 449
ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА 2597 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 210 217
ГАУЗ АО "ГП №1" 9921 832 831 831 831 831 831 831 831 831 831 779 831

НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. МАГДАГАЧИ ОАО "РЖД" 1025 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 79 86
ГАУЗ АО "ГП № 3" 11198 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 891 937
ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1862 156 156 155 155 155 156 156 156 155 155 151 156
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО ‘ РЖД" 312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД" 2512 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 202 210
ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 6153 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 510 513
ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2896 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 234 242
ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 3083 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 234 259
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 
ОАО "РЖД" 443 43 43 42 42 42 43 43 43 42 42 -25 43

НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.БЕЛОГОРСК ОАО"РЖД" 2931 246 245 245 245 245 245 245 245 245 245 235 245
ГАУЗ АО "ГП №4“ 7666 644 643 643 643 643 643 643 643 643 643 592 643
ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1953 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 160 163



ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3716 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 306 310
ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 284 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 24
ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1390 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 114 116

НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.СКОВОРОДИНО ОАО "РЖД" 644 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 50 54
ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3504 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ 1473 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 120 123
ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3635 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 302 303
ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА” 3904 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 318 326
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 355 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 30
ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 6397 534 534 533 533 533 534 534 534 533 533 529 533
ГБУЗ АО "ГП №2" 7398 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 578 620
МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 727 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 56 61

130315 10910 10906 10901 10901 10901 10906 10906 10906 10901 10901 10371 10905



Приложение №5 к

приказу министерства 

здравоохранения Амурской 
области

q-J&S. 1 & ■ /<Р г. № O'/д
План по диспансеризации взрослого населения на 2019 год (1 раз в 3 года) 

Филиал АО Страховая группа "Спасские ворота-М"

Наименование ИТОГО
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА"

3 1 1 1
ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"

3 1 1 1
ГАУЗ АО АОКБ" 274 21 22 23 25 25 25 25 25 25 24 21 13
ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3 1 1 1
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. 

ШИМАНОВСКАЯ ОАО "РЖД" 6 1 1 1 1 1 1
ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2 1 1
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ

ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД" 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ГАУЗ АО ' БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4 1 1 1 1
ГАУЗ АО БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

(ПГТ) ПРОГРЕСС" 3 1 1 1
ГАУЗ АО 1 МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"

3 1 1 1
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 

СТ.ЗАВИТАЯ ОАО " РЖД" 8 1 1 1 1 1 1 1 1
ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ГАУЗ АО “ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 17 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"

7 1 1 1 1 1 1 1
ГАУЗ АО "ГП №1" 123 9 10 12 12 12 12 12 12 10 10 6 6
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. 

МАГДАГАЧИ ОАО "РЖД" 7 1 1 1 1 1 1 1
ГАУЗ АО "ГП № 3" 106 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 5
ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НАСТ.ЮКТАЛИ 

ОАО "РЖД"



НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА 

СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД" 8 1 1 1 1 1 1 1 1
ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 3 1 1 1
ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 8 1 1 1 1 1 1 1 1
ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 61 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 3 3
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ 

ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ ОАО"РЖД"

157 14 14 13 14 14 14 13 13 12 12 12 12
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА 

СТ.БЕЛОГОРСК ОАО"РЖД" 33 2 3 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2
ГАУЗ АО "ГП №4" 122 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 6
ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3 1 1 1
ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4 1 1 1 1
ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА
РОССИИ 4 1 1 1 1
ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2 1 1
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 

СТ.СКОВОРОДИНО ОАО "РЖД" 4 1 1 1 1
ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА"

СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА РОССИИ 15 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1
ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 8 1 1 1 1 1 1 1 1
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ" 5 1 1 1 1 1
ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА 

И М. Б. Е.СМИРНОВА" 10 1 1 1 1 1 5
ГБУЗ АО "ГП №2" 102 8 9 9 10 10 10 10 8 8 8 6 6
МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ 

ФМБА РОССИИ 17 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
1156 81 87 90 101 105 106 107 106 109 108 98 58



Приложение №6 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области 
от

План по диспансеризации взрослого населения (раз в 2 года) на 2019 год

Наименование ИТОГО
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1345 104 106 117 117 117 110 110 110 117 117 118 102
ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1194 92 94 105 105 105 94 94 94 105 105 107 94
ГАУЗ АО "АОКБ" 2100 161 166 185 185 185 166 166 166 185 185 187 163
ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2359 181 186 207 207 207 186 186 186 207 207 213 186
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НАСТ. ШИМАНОВСКАЯ ОАО "РЖД"

625 48 49 55 55 55 49 49 49 55 55 57 49
ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1822 140 144 160 160 160 144 144 144 160 160 162 144
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД"

617 47 48 54 54 54 48 48 48 54 54 60 48
ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 6029 464 476 531 531 531 477 477 477 531 530 528 476
ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС" 1212 93 96 106 106 106 96 96 96 106 106 109 96
ГАУЗ АО "МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1278 98 101 112 112 112 101 101 101 112 112 115 101
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.ЗАВИТАЯ ОАО " РЖД" 520 40 41 46 46 46 41 41 41 46 46 46 40
ГБУЗ АО “АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1687 130 133 148 148 148 133 133 133 148 148 152 133
ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 415 32 33 37 37 37 33 33 33 37 37 33 33
ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3001 231 237 264 264 264 237 237 237 264 264 265 237
ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1387 107 110 122 122 122 110 110 110 122 122 120 110
ГАУЗ АО "ГП №1" 6987 538 552 615 615 615 552 552 552 615 615 614 552
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. МАГДАГАЧИ ОАО "РЖД"

691 53 55 61 61 61 55 55 55 61 61 59 54
ГАУЗ АО "ГП № 3 4690 361 371 413 413 413 371 371 371 413 413 409 371
ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1135 88 90 100 100 100 90 90 90 100 100 98 89
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО "РЖД" 194 15 15 17 17 17 15 15 15 17 17 19 15
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД" 1752 135 138 154 154 154 138 138 138 154 154 157 138
ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 4137 318 327 364 364 364 327 327 327 364 364 364 327
ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1669 128 131 146 146 146 131 131 131 146 146 156 131
ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 1667 128 131 147 147 147 131 131 131 147 147 149 131
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 
ОАО "РЖД" 461 35 37 40 40 40 37 37 37 40 40 41 37
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.БЕЛОГОРСК ОАО"РЖД"

2056 158 162 181 181 181 162 162 162 181 181 183 162
ГАУЗ АО "ГП №4" 5562 428 440 490 490 490 440 440 440 490 490 484 440
ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1103 85 87 97 97 97 87 87 87 97 97 98 87
ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2210 170 174 194 194 194 174 174 174 194 194 200 174



ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 36 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 2
ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА'1 836 64 66 74 74 74 66 66 66 74 74 72 66
НУЗ “УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.СКОВОРОДИНО ОАО "РЖД"

525 40 42 46 46 46 42 42 42 46 46 46 41
ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2060 158 163 181 181 181 163 163 163 181 181 182 163
СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ 897 69 70 78 79 79 71 71 71 79 78 82 70
ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2000 154 158 176 176 176 158 158 158 176 176 176 158
ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2308 177 182 203 203 203 182 182 182 203 203 206 182
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 357 27 29 32 32 32 29 29 29 32 31 27 28
ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 3893 300 307 342 342 342 307 307 307 342 342 348 307
ГБУЗ АО “ГП №2" 5238 404 414 461 461 461 414 414 414 461 461 459 414
МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 474 36 37 42 42 42 37 37 37 42 42 43 37

78529 6039 6201 6907 6907 6907 6207 6206 6206 6908 6905 6948 6188



Приложение №7 к
приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области

План по диспансеризации взрослого населения (раз в 2 года) на 2019 год 
_________ Амурский филиал "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"_________

Наименование ИТОГО
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1344 104 106 117 117 117 110 110 110 117 117 117 102
ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1192 92 94 105 105 105 94 94 94 105 105 105 94
ГАУЗ АО "АОКБ" 2003 154 158 176 176 176 158 158 158 176 176 179 158
ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2354 181 186 207 207 207 186 186 186 207 207 208 186
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. ШИМАНОВСКАЯ ОАО "РЖД"

623 48 49 55 55 55 49 49 49 55 55 55 49
ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1820 140 144 160 160 160 144 144 144 160 160 160 144
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД"

613 47 48 54 54 54 48 48 48 54 54 56 48
ГАУЗ АО БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 6022 464 476 530 530 530 476 476 476 530 530 528 476
ГАУЗ АО 1 БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС" 1209 93 96 106 106 106 96 96 96 106 106 106 96
ГАУЗ АО 1 МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1277 98 101 112 112 112 101 101 101 112 112 114 101
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.ЗАВИТАЯ ОАО " РЖД" 510 39 40 45 45 45 40 40 40 45 45 46 40
ГБУЗ АО АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1686 130 133 148 148 148 133 133 133 148 148 151 133
ГБУЗ АО СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 415 32 33 37 37 37 33 33 33 37 37 33 33
ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2998 231 237 264 264 264 237 237 237 264 264 262 237
ГБУЗ АО 'МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1387 107 110 122 122 122 110 110 110 122 122 120 110
ГАУЗ АО "ГП №1“ 6844 527 541 602 602 602 541 541 541 602 602 602 541
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. МАГДАГАЧИ ОАО "РЖД"

681 52 54 60 60 60 54 54 54 60 60 59 54
ГАУЗ АО "ГП № 3" 4620 356 365 407 407 407 365 365 365 407 407 404 365
ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1125 87 89 99 99 99 89 89 89 99 99 98 89
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО "РЖД" 194 15 15 17 17 17 15 15 15 17 17 19 15
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД" 1751 135 138 154 154 154 138 138 138 154 154 156 138
ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 4133 318 327 364 364 364 327 327 327 364 364 360 327
ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1664 128 131 146 146 146 131 131 131 146 146 151 131
ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 1626 125 128 143 143 143 128 128 128 143 143 146 128
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 
ОАО "РЖД" 286 22 23 25 25 25 23 23 23 25 25 24 23
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.БЕЛОГОРСК ОАО"РЖД"

2012 155 159 177 177 177 159 159 159 177 177 177 159
ГАУЗ АО "ГП №4" 5441 419 430 479 479 479 430 430 430 479 479 477 430
ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1103 85 87 97 97 97 87 87 87 97 97 98 87
ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2207 170 174 194 194 194 174 174 174 194 194 197 174



ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 34 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 2 2
ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 836 64 66 74 74 74 66 66 66 74 74 72 66
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.СКОВОРОДИНО ОАО "РЖД"

516 40 41 45 45 45 41 41 41 45 45 46 41
ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2058 158 163 181 181 181 163 163 163 181 181 180 163
СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ 890 69 70 78 78 78 70 70 70 78 78 81 70
ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1997 154 158 176 176 176 158 158 158 176 176 173 158
ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2305 177 182 203 203 203 182 182 182 203 203 203 182
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 349 27 28 31 31 31 28 28 28 31 31 27 28
ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 3877 299 306 341 341 341 306 306 306 341 341 343 306
ГБУЗ АО "ГП №2" 5127 395 405 451 451 451 405 405 405 451 451 452 405
МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 468 36 37 41 41 41 37 37 37 41 41 42 37

77597 5975 6131 6827 6826 6826 6135 6134 6134 6827 6827 6829 6126



Приложение №8 к
приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от AS. -/lP г. № 'fO'fS

План по диспансеризации взрослого населения (раз в 2 года) на 2019 год 
Филиал АО Страховая группа" Спасские ворота-М"

Наименование ИТОГО
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1
ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2 2
ГАУЗ АО "АОКБ" 97 7 8 9 9 9 8 8 8 9 9 8 5
ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 5 5
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. ШИМАНОВСКАЯ ОАО 
"РЖД" 2 2
ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2 2
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО 
"РЖД" 4 4
ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 7 1 1 1 1 1 1 1
ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС"

3 3
ГАУЗ АО "МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.ЗАВИТАЯ ОАО " РЖД"

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1
ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3 3
ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "ГП №1" 143 11 11 13 13 13 11 11 11 13 13 12 11
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. МАГДАГАЧИ ОАО 
"РЖД" 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ГАУЗ АО "ГП № 3" 70 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО "РЖД"

НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД"
1 1

ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 4 4
ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 5 5
ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 41 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ 
ПАВЛОВИЧ ОАО "РЖД" 175 13 14 15 15 15 14 14 14 15 15 17 14
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.БЕЛОГОРСК 
ОАО"РЖД" 44 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 6 3



ГАУЗ АО "ГП №4" 121 9 10 11 11 11 10 10 10 11 11 7 10
ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3 3
ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 2 2
ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.СКОВОРОДИНО ОАО 
"РЖД" 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2 2
СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ

7 1 1 1 1 1 1 1
ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3 3
ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3 3
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 8 1 1 1 1 1 1 1 1
ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1
ГБУЗ АО "ГП №2" 111 9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 7 9
МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ“ ФГБУЗ ФМБА РОССИИ

6 1 1 1 1 1 1
932 64 70 80 81 81 72 72 72 81 78 119 62



здравоохранения Амурской
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Сведения о результатах проведения профилактических медицинских осмотров взрослого населения на 2019 год 
_______   Филиал АО Страховая группа Спасские ворота-М"________________

январь >евраль март апрель май июнь июль август нтябр октябрь юябрь екабрь Итого

№
п/п

Рссстро
вый

номер
Наименование МО Всего * е „ муж Всего жс„ муж Всего жен муж Всего жен Всего жен М)Ж Всего жен муж Всего муж Всего жен муж Всего жен муж Всего жен муж Всего жен муж Всего жен муж Всего жен МУЖ

1 28<ХЮ1 ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 0
2 280002 ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"
2 1 1 1 1

3 280003 ГАУЗ АО "АОКБ" 11 7 4 12 10 2 15 10 5 15 10 5 6 3 3 5 4 1 2 1 1 6 3 3 2 1 1 3 2 1 4 2 2 1 1 82 53 29
4 280007 ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1
5 280009 НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. 

ШИМАНОВСКАЯ ОАО "РЖД" 1 1 1 1 1 1

2S0012 ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА” 1 1 1
7 280015 НУЗ “УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА 

СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД" 1 1 1 0

8 280017 ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1 2 1
9 280019 ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО  

п о г е п к а  m m  п р о г р е с с
0 0

10 280020 ГАУЗ АО "МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 0 0
11 280022 НУЗ “УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 

СТ ЗАИИТАЯ ОАО " РЖЛ"
2,00

1 1 1 1 2 •>
!2 280024 ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА” 0
!3 ,280025 ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ 0
14 28(К)27 ГАУЗ АО "ТЫНПИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 0 0
:5 280029 ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ 

БОЛЬНИЦА” 1 1 1 1 1 1

i6 28(Х)36 ГАУЗ АО "ГП № 1" 5 4 1 И 2 9 10 5 5 9 7 2 6 3 3 5 3 2 9 6 3 5 2 3 6 3 3 5 2 3 2 1 1 1 74 39 35
17 280037 НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ. 

МАГЛАГАЧИ ОАО "РЖЛ" 1 I 1 1 1 1
18 280038 ГАУЗ АО "ГП №  3" 7 3 4 6 3 7 4 3 10 5 5 15 7 8 10 6 4 4 2 2 3 1 2 6 5 1 1 1 12 7 4 0 0 0 81 44 36
19 280039 ГБУЗ АО"МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2 1 1 1 2 1
2!) 28IHHO НУЗ “УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА 

Г Т  ЮКТАПИ ПАП "РЖЛ"
0 0

21 281ИМ1 НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА 
С ТТ Ы Н Л А П А П  "РЖЛ"

0 0

22 280052 ГБУЗ АО “СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 1 1 1 1 0 2
23 280053 ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 1 1 1
2-1 280059 ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ Ц РБ ' 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 4 1 3 5 1 4 2 2 2 1 1 7 2 5 30 8 22
25 280061 НУЗ “УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 

СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ ОАО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 280065 НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА 
ГТ КЕЛПГПРГК ПАГГРЖЛ"

1 1 2 2 10 8 2 3 2 1 1 I 2 2 1 1 2 2 2 I 1 24 16 8

27 280066 ГАУЗ АО “ГП № 4" 4 4 3 3 2 1 1 3 3 6 5 1 14 8 6 3 1 2 8 6 2 2 1 1 4 2 2 10 6 4 5 1 4 64 41 23
28 280067 ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 0
29 280068 ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 0 1
30 280069 ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА 

МИНЗЛРАВА РОГГИИ 1 1 1 1 2 0
31 280071 ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 0 1
32 280075 ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА" I 1 1 0

33 280076 СВОБОДНЕНСКАЯ Ю ЛЬН И Ц А  ФГБУЗ 
ЛВОМП Ф МБА РПГГИИ

2 1 1 2 2 1 1 2 3

34 28<Х)78 ГБУЗ АО “СЕРЫ ШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1 1 0
280080 ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 7 I 1 1 1 1 1 3 1

36 280083 ФКУЗ "МСЧ М ВД РОССИИ п о  
АМУРСКОЙ ОБ Л АРТИ"

1 1 1 1 0
37 280084 ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ИМ Б F ГМИРНГША"
2 2 2 1 1 1 1 3 2

38 280085 ГБУЗ АО "ГП №2" 4 3 1 3 2 1 9 6 3 20 11 9 11 6 5 10 7 3 3 2 1 6 5 1 10 4 6 7 4 3 8 6 2 4 2 2 95 58 37
39 280125 МСЧ КОСМОДРОМА“ВОСТОЧНЫ Й“ 

ФГБУЗ Ф М БА РОССИИ 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 I 2 4 3 1 12 7 5

ИТОГО 37 26 11 47 28 19 64 41 23 66 41 25 55 28 27 49 31 18 36 16 20 32 21 11 31 15 16 24 12 12 47 28 18 24 9 15 512 296 215



П риложение №11 
к приказу министерства 
здравоохранения



П рилож ени е №  12 
к п риказу  м и н истерства  
зд равоохран ен и я  А м урской  области  
от < £ S . У Д ,, o ta t< ? W i f o s l ?

Ф орм а отч етн ости  по и нди каторам  еж ем есячного  м ониторинга д и сп ан сер и зац и и  определ енны х групп  
взр осл ого  населения взрослого населения в м еди ц и н ск и х ор ган и зац и ях

(представляется к 5 числу месяца, следую щ его за отчетны м )

№
п/п И н д и к а т о р

З н а ч е н и е  
и н д и к а т о р а  за  

о тч етн ы й  п ер и о д

1 О бщ ее чи сло  граж д ан , подлеж ащ их д и сп ан сери зац и и  в текущ ем  году и их доля (% ) 
от чи слен ности  взросл ого  населения

2 К оли ч ество  и дол я  (% ) граж дан  от чи сла подлеж ащ их диспансеризации  в текущ ем  
году, прош едш их 1 -й этап д и сп ан сер и зац и и  за отчетн ы й  п ери од

3. К оли ч ество  и дол я  (% ) граж дан  от числа подлеж ащ их д и сп ан сери зац и и  в текущ ем  
году, п рош едш и х 2-й  этап  ди сп ан сери зац и и  за  отчетн ы й  п ери од

4. К оли ч ество  и доля (% ) граж дан  от  чи сл а  п одлеж ащ их д и сп ан сери зац и и  в текущ ем  
году, п олн остью  заверш и вш и х  ди сп ан сери зац и ю  за отчетн ы й  п ериод , из них:

- им ею т 1 -ю  группу здоровья, число и доля (% )

- им ею т 2 -ю  группу здоровья , число и доля (% ) »

- им ею т 3 А группу здоровья , число и доля (% )

- им ею т 3 Б группу здоровья , число и доля (% )

5. К ол и ч ество  и доля  (% ) граж дан  с впервы е вы явлен ны м и  хр о н и ч ески м и  
н еи н ф екц и он н ы м и  заб олеван и ям и  от чи сла п олн остью  зав ер ш и вш и х  
д и сп ан сер и зац и ю  за  отчетн ы й  период, из них:

- со  с тен о к ар д и ей ,2 чи сло  и доля (% ) от  полностью  заверш и вш и х  д и сп ан сер и зац и ю  
за  отчетн ы й  период

- с х р о н и ч еско й  и ш ем и ческой  болезн ью  сердц а, чи сло  и доля (% ) от  полностью  
заверш и вш и х ди сп ан сери зац и ю  за  отчетн ы й  период

- с ар тери альн ой  гип ертони ей , число  и доля (% ) от  полностью  заверш и вш и х 
ди сп ансери зац ию  за отчетны й период

- со стенозом  сонны х артерий >50% , число и доля (% ) от  п олностью  заверш и вш и х 
дисп ансери зац ию  за отчетны й период

- с остры м  н аруш ен и ем  м озгового  кровообращ ен ия в анам незе, число  и доля (% ) от 
полностью  заверш и вш и х ди сп ан сери зац и ю  за  отчетн ы й  п ери од

- с п одозрен и ем  на зл о к ач еств ен н о е  новообразован и е ж елудка по результатам  
ф иброгастроскоп ии , число  и доля (% ) от  п олн остью  зав ер ш и вш и х  д и сп ан сер и зац и ю  
за  о тчетн ы й  п ери од , из них

на ранней  стадии , число  и доля

- с подозрением  на злокачественн ое новообразование матки  и ее п ри д атков , чи сл о  и 
доля  (% ) от  п олн остью  заверш и вш и х дисп ансери зац ию  за отчетны й  период , из них

на ран ней  стадии , чи сло  и доля

-с п одозрен и ем  на зл ок ачествен н ое  н овооб разован и е п ростаты  по дан н ы м  осм отра 
врача-хирурга, (у рол ога) и теста  на п ростатспециф ический  ан тиген , число  и доля (% ) 
от  п олн остью  заверш и вш и х  ди сп ансери зац ию  за отчетны й период, из них

на ранней стадии, число и доля

-с подозрением  на злокачественное новообразование грудной ж елезы  по данным 
маммографии, число и доля (% ) от полностью  заверш ивш их диспансеризацию  за 
отчетный период, из них
на ранней стадии, число и доля

- с подозрением  на колоректальны й рак по данным ректоромано- и колоноскопии, число 
и доля (% ) от полностью  заверш ивш их диспансеризацию  за отчетный период, из них
на ранней стадии, число и доля

- с подозрением  на злокачественны е заболевания других локализаций, число и доля (% ) 
от полностью  заверш ивш их диспансеризацию  за отчетный период, из них



на ранней стадии, число и доля

- с сахарным диабетом , число и доля (% ) от полностью заверш ивш их диспансеризацию  за 
отчетны й период

6. Количество и доля (% ) граждан с впервые выявленным туберкулезом легких от числа 
полностью  заверш ивш их диспансеризацию  за отчетный период

7. К оличество и доля (% ) граждан с впервые выявленной глаукомой от числа полностью  
заверш ивш их диспансеризацию  за отчетны й период

на ранней стадии, число и доля

8. К оличество и доля (% ) граждан с впервые выявленны ми заболеваниями других органов 
и систем от числа полностью  заверш ивш их диспансеризацию  за отчетны й период

9. К оличество и доля (% ) граждан, имею щ их ф акторы  риска хронических 
неинф екционны х заболеваний от числа полностью  заверш ивш их ди сп ансеризацию  за 
отчетны й период, из них:

- потребляю т табак (курение), доля (% ) от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетны й период

- повы ш енное А Д 2, доля (% ) от числа полностью  заверш ивш их диспансеризацию  за 
отчетный период

- избы точная масса тела, доля (% ) от числа полностью  заверш ивш их ди сп ансеризацию  
за отчетны й период

- ожирение, доля (% ) от числа полностью  заверш ивш их диспансеризацию  за  отчетны й 
период

- гиперхолестеринемия, дислипидемия, доля (% ) от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетны й период

- гипергликемия, доля (% ) от числа полностью  заверш ивш их диспансеризацию  за 
отчетный период

- недостаточная физическая активность, доля (% ) от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетны й период

- нерациональное питание, доля (% ) от числа полностью заверш ивш их ди сп ансеризацию  
за отчетны й период

- подозрением на пагубное потребление алкоголя, доля (% ) от числа полностью  
заверш ивш их диспансеризацию  за отчетный период

- им ею щ ие 2 ф актора риска и более, доля (% ) от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетный период

10 К оличество и доля (% ) граж дан с подозрением на зависим ость от  алкоголя, наркотиков 
и психотропны х средств, доля (% ) от числа полностью  заверш ивш их диспансеризацию  
за отчетны й период, из них

- число и доля (% ) граждан, направленных к психиатру-наркологу

11 К оличество и доля (% ) граждан 2-й группы здоровья от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетны й период, прош едш их углубленное профилактическое 
консультирование

12 К оличество и доля (% ) граждан 2-й группы здоровья от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетный период, прош едш их групповое проф илактическое 
консультирование

13 К оличество и доля (% ) граждан 3 А группы здоровья от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетный период, прош едш их групповое профилактическое 
консультирование

13
.1

К оличество и доля (% ) граждан 3 А группы здоровья от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетный период, прош едш их углубленное проф илактическое 
консультирование

14 К оличество и доля (% ) граждан 3 Б группы здоровья от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетны й период, прош едш их групповое профилактическое 
консультирование

14
.1

К оличество и доля (% ) граж дан 3 Б группы здоровья от числа полностью  заверш ивш их 
диспансеризацию  за отчетный период, прош едш их углубленное проф илактическое 
консул ьтирован ие



Приложе] №13 

к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области  
от АЗ. JcL №  JO'f 9

Амурская область
Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее-диспансеризация) по нарастающей по состоянию на чч.мм.гг (указать медицинскую организацию)

Число
медицинск

их
организац

ИЙ,
осуществл

яюших

Число граждан, прошедших 1 этап 
диспансеризации, подлежащих 
обследованию 1 раз в три года

Число граждан, прошедших 1 этап 
диспансеризации, подлежащих 
обследованию 1 раз в два года

Распределение граждан, прошедших 1 этап 
диспансеризации, по группам состояния здоровья

Число законченных 
случаев 1 этапа 

диспансеризации

Число граждан, 
направленных 

на 2 этап 
диспансеризац

ИИ

Из них 
завершили 2 

этап 
диспансериза 

ции

всего

всего инвалиды и 
участники 
Великой 

отечественн 
ой войны

с применением 
мобильных 

медицинских 
комплексов для 

диспансеризации

всего инвалиды и 
участники 
Великой 

отечественно 
й войны

с применением 
мобильных 

медицинских 
комплексов для 

диспансеризации

1 группа 
(человек)

2 группа 
(человек)

3 А группа 
(человек)

3 Б группа 
(человек)

представле 
но счетов 
к оплате

из них: 
оплачено

1 о
j 4 5 6 7 8 6 7 8 9 9 10 11 12

заполняется еженедельно по нарастающей по вторникам
Главны й врач медицинской  
организации

(подпись)

чч .м м .гг.

(дата)



к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
о тJ j S . J {<? №  JOfS

Сведения о результатах проведения профилактических медицинских осмотров нарастающим итогом н а _______________ года

наименование медицинской организации П лановы е объемы 
проф илактических 

м едицинских осм отров в

из них: Ф актические объемы, 
проведенны х профилактических 

м едицинских осмотров в
%

из них:

на отчетны й 
период

н а  отчетны й 
период

%  исполнения 
год

1 ГА У З АО  "А мурская областная клиническая больница"

2 Г  А У З А О  "Г ородская поликлиника №  1"

3 ГБУ З АО  "Городская поликлиника № 2 "

4 ГА У З АО  "Городская поликлиника №  3"

5 ГА У З АО  "Городская поликлиника №  4"

6 ГБУ З А О  "А рхаринская больн иц а”
7 ГБУ З АО  "Бурейская б о л ь н и ц а "
8 Г А У З А О  "И вановская больница"

9 ГА У З АО "К онстантиновская больница"
10 ГБУ З А О  "М азановская больн иц а”

11 ГБУ З А О  "Райчихинская больница"

12 ГА У З АО "Больница рабочего поселка (пгг) П рогресс"

13 ГА У З А О  "М ихайловская больница"
14 ГБУ З А О  "О ктябрьская больн иц а”

15 Г Б У З А О  "Ромненская больница "

16 Г Б У З А О  "Завитинская больница"

17 ГА У З А О  "Тамбовская больница"

18 ГБУ З А О  "С еры ш евская больница"

19 ГБУ З А О  «Зейская больница им. Б .Е .С мирнова»

20 ГБУ З А О  "С елемдж инская больница"
21 Г Б У З А О  "М агдагачинская больница"

22 ГБУ З А О  "Ш им ановская больница"

23 ГБУ З А О  "С вободненская больница"
24 ГБУ З А О  "С вободненская поли кли ни ка”

25 ГА У З А О  "Ты ндинская больница"

26 ГА У З А О  "Белогорская больн иц а”

27 ГБУ З А О  "С ковородинская больница"
28 Н У З "Узловая поликлиника на ст. С ковородино О А О  "РЖ Д"
29 Н У З "У зловая поликлиника н ас т . Ероф ей П авлович О А О  "РЖ Д"
30 Н У З "У зловая поликлиника на ст. Завитая О А О  "РЖ Д"

31 Н У З "У зловая больница на ст. Ф евральск О А О  "РЖ Д"

32 Н У З "У зловая поликлиника н ас т . М агдагачи О А О  "РЖ Д"

33 НУЗ "У зловая поликлиника на ст. Ш им ановская О АО "РЖ Д"
34 Н У З "У зловая больница на ст. Ю ктали О А О  "РЖ Д"

35 Н У З "О тделенческая больн иц а на ст. Т ы нда О А О  "РЖ Д"

36 Н У З "О тделенческая больн иц а на ст. Белогорск О А О  "РЖ Д ”

37 С вободненская больн иц а Ф ГБУ З "Д В О М Ц  Ф М БА "

38 Ф К У З "М С Ч  М ВД  РФ  по А мурской области"

39 Г'БОУ В П О  "А ГМ А " М инздравсоцразвития РФ



Приложение N 15 
к приказу Министерства здравоохранения

Амурской области 
от 20^fг. N /04

ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

за месяц года

Представляют: Сроки представления

ФОРМА N 131

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, - органу исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере здравоохранения___________________

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения - Министерству здравоохранения Российской Федерации

10 числа месяца, 
следующего за отчетным

15 числа месяца, 
следующего за отчетным

Утверждена приказом Минздрава 
России

От 6 марта 2015 г. N 87н

нарастающим итогом ежемесячная, 
годовая

Наименование медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь:



Адрес:

Код

медицинской организации, 
оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, 
по ОКПО

вида деятельности по ОКВЭД отрасли по ОКОНХ территории по ОКТМО органа исполнительной 
власти субъекта Российской 

Федерации в сфере 
здравоохранения по ОКОГУ

1 2 3 4 5

Сведения о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения

(1000)_________________  Код по ОКЕИ: человек - 7 92
Возрастная

группа
N

строк
и

Все население Мужчины Женщины

Численность 
населения на 

01.01 
текущего 

года

Подлежит 
диспансериза 
ции по плану 

текущего 
года

Прошли 
диспансериз 
ацию (чел.)

Численность 
населения на 

01.01 
текущего 

года

Подлежит 
диспансериза 
ции по плану 

текущего года

Прошли 
диспансериз 
ацию (чел.)

Численность 
населения 

на 01.01 
текущего 

года

Подлежит 
диспансериз 

ации по 
плану 

текущего 
года

Прошли 
диспансериз 
ацию (чел.)

1 этап 11 эта п 1 этап 1! этап 1 этап II этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 - 36 лет 01

39 - 60 лет 02

Старше 60 
лет

03



Итого 04

Сведения о первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения

(2000)_________  Коды по ОКЕИ: единица - 642
Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие <1> первого 

этапа диспансеризации
N

строки
Медицинское мероприятие Выявлены

патологические
отклоненияпроведено учтено, 

выполненных 
ранее (в 

предшествующи 
е 12 мес.)

отказы

1 2 3 4 5 6

Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача

01 X X

Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), 
расчет индекса массы тела

02

Измерение артериального давления 03

Определение уровня общего холестерина в крови 04

Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом 05

Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска 06

Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска 07

Электрокардиография (в покое) 08

Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с 
поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального 
канала на цитологическое исследование

09



Флюорография легких 10

Маммография обеих молочных желез 11

Клинический анализ крови 12

Клинический анализ крови развернутый 13

Анализ крови биохимический общетерапевтический 14

Общий анализ мочи 15

Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 16

Ультразвуковое исследование (УЗИ) на предмет исключения 
новообразований органов брюшной полости, малого таза и аневризмы 
брюшной аорты

17

Ультразвуковое исследование (УЗИ) в целях исключения аневризмы 
брюшной аорты

18

Измерение внутриглазного давления 19

Прием (осмотр) врача-терапевта <2> 20 X X

Сведения о втором этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения

(3000)   Коды по ОКЕИ: единица - 64 2
Медицинское мероприятие второго этапа 

диспансеризации
N строки Выявлено 

показание к 
дополнительному 

обследованию

Количество выполненных 
медицинских мероприятий

Отказы Выявлено
заболеваний

в рамках 
диспансеризации

проведено ранее 
(в

предшествующие 
12 мес.)

1 2 3 4 5 6 7

Дуплексное сканирование брахицефальных 01



артерий

Осмотр (консультация) врачом-неврологом 02

Эзофагогастродуоденоскопия 03

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или 
врачом-урологом

04

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или 
врачом-колопроктологом

05

Колоноскопия или ректороманоскопия 06

Определение липидного спектра крови 07

Спирометрия 08

Осмотр (консультация) врачом-акушером- 
гинекологом

09

Определение концентрации гликированного 
гемоглобина в крови или тест на толерантность к 
глюкозе

10

Осмотр (консультация) врачом- 
оториноларингологом

11

Анализ крови на уровень содержания 
простатспецифического антигена

12

Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом 13

Индивидуальное углубленное профилактическое 
консультирование

14 X



Групповое профилактическое консультирование 
(школа пациента)

15 X

Прием (осмотр) врача-терапевта 16

Всего 17

3001 По результатам осмотра врачом-неврологом и дуплексного сканирования брахицефальных артерий выявлено 
медицинское показание для направления и направлено к врачу-сердечно-сосудистому хирургу ____  чел.

Сведения о выявленных отдельных факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, не являющихся
заболеваниями, в соответствии с кодами МКБ-10 <3>

(4000)
Фактора риска (наименование по МКБ-10) N

строки
Код

МКБ-10
Мужчины Женщины Всего

21-
36
лет

39-
60
лет

Старше 
60 лет

Всего 21-
36
лет

39-
60
лет

Старше 
60 лет

Всего 21-
36
лет

39-
60
лет

старше 
60 лет

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Повышенный уровень артериального 
давления (Повышенное кровяное давление 
при отсутствии диагноза гипертензии)

01 R03.0

Гипергликемия неуточненная (Повышенное 
содержание глюкозы в крови) 02 R73.9

Избыточная масса тела (Анормальная 
прибавка массы тела) 03 R63.5

Курение табака (Употребление табака) 04 Z72.0

Риск пагубного потребления алкоголя 
(Употребление алкоголя) 05 Z72.1



Риск потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача 
(Употребление наркотиков)

Об Z72.2

Низкая физическая активность (Недостаток 
физической активности) 07 Z72.3

Нерациональное питание (Неприемлемая 
диета и вредные привычки питания) 08 Z72.4

Отягощенная наследственность по 
злокачественным новообразованиям (в 
семейном анамнезе злокачественное 
новообразование),

отягощенная наследственность по сердечно
сосудистым заболеваниям (в семейном 
анамнезе инсульт, в семейном анамнезе 
ишемическая болезнь сердца и другие 
болезни сердечно-сосудистой системы),

отягощенная наследственность по 
хроническим болезням нижних дыхательных 
путей (в семейном анамнезе астма и другие 
хронические болезни нижних дыхательных 
путей),

отягощенная наследственность по сахарному 
диабету (в семейном анамнезе сахарный 
диабет).

09

Z80,

Z82.3,
Z82.4,

Z82.5,

Z83.3

Высокий абсолютный суммарный сердечно
сосудистый риск 10

Очень высокий абсолютный суммарный 
сердечно-сосудистый риск

11



4 001 Установлено диспансерное наблюдение врачом (фельдшером):
кабинета или отделения медицинской профилактики ____  чел.;
центра здоровья: ____ чел.
4002 Направлено к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу) в связи с выявленным риском пагубного потребления
алкоголя: _______чел.; в связи с выявленным потребления наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача чел.

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)

(5000)_________________________  Коды по ОКЕИ: человек - 7 92

Заболевание N
строк

и

Код МКБ-
10

Мужчины Женщины Всего

21-
36
лет

39-
60
лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
0

21-
36
лет

39-
60
лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
0

21-
36
лет

39-
60
лет

старш 
е 60 
лет

Всег
0

Установлено
диспансерное
наблюдение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни

1 А00 - В99

в том числе: туберкулез 1.1 А15 - А19

Новообразования 2 С00 - D48

в том числе: злокачественные 
новообразования и новообразования 
in situ

2.1 С00 - D09

в том числе: пищевода 2.2 С15, D00.1

из них в 1 - 2 стадии 2.2.1

желудка 2.3 С16, D00.2

из них в 1 - 2 стадии 2.3.1

ободочной кишки 2.4. С18, D01.0

из них в 1 - 2 стадии 2.4.1

ректосигмоидного соединения, 2.5 С19 - С21,



прямой кишки, заднего прохода 
(ануса) и анального канала

D01.1 - 
D01.3

из них в 1 - 2 стадии 2.5.1

поджелудочной железы 2.6 С25

из них в 1 - 2 стадии 2.6.1

трахеи, бронхов и легкого 2.7 СЗЗ,34 
D02.1- 
D02.2из них в 1 - 2 стадии 2.7.1

молочной железы 2.8 С50, D05

из них в 1 - 2 стадии 2.8.1

шейки матки 2.9. С53, D06

из них в 1 - 2 стадии 2.9.1

тела матки 2.10 С54

из них в 1 - 2 стадии 2.10.1

яичника 2.11 С56

из них в 1 - 2 стадии 2.11.1

предстательной железы 2.12 С61, D07.5

из них в 1 - 2 стадии 2.12.1

почки, кроме почечной лоханки 2.13 С64

из них в 1 - 2 стадии 2.13.1

Болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

3 D50 - D89



в том числе: анемии, связанные с 
питанием, гемолитические анемии, 
апластические и другие анемии

3.1 D50 - D64

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

4 Е00 - Е90

в том числе: сахарный диабет 4.1 ЕЮ - Е14

ожирение 4.2 Е66

нарушения обмена липопротеидов и 
другие липидемии

4.3 Е78

Болезни нервной системы 5 GOO - G99

в том числе: преходящие 
церебральные ишемические приступы 
[атаки] и родственные синдромы

5.1 G45

Болезни глаза и его придаточного
аппарата

6 Н00 - Н59

в том числе: старческая катаракта и 
другие катаракты

6.1 Н25, Н26

глаукома 6.2 Н40

слепота и пониженное зрение 6.3 Н54

Болезни системы кровообращения 7 100 - 199

в том числе: болезни, 
характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением

7.1 110-115

ишемическая болезнь сердца 7.2 120-125

в том числе: стенокардия (грудная 
жаба)

7.2.1 120



в том числе нестабильная стенокардия 7.2.2 120.0

хроническая ишемическая болезнь 
сердца

7.2.3 125

в том числе:
перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда

7.2.4 125.2

другие болезни сердца 7.3 130-152

цереброваскулярные болезни 7.4 160-169

в том числе: закупорка и стеноз 
прецеребральных артерий, не 
приводящие к инфаркту мозга и 
закупорка и стеноз церебральных 
артерий, не приводящие к инфаркту 
мозга

7.4.1 165, 166

другие цереброваскулярные болезни 7.4.2 167

последствия субарахноидального 
кровоизлияния, последствия 
внутричерепного кровоизлияния, 
последствия другого 
нетравматического внутричерепного 
кровоизлияния, последствия 
инфаркта мозга, последствия 
инсульта, не уточненные как 
кровоизлияние или инфаркт мозга

7.4.3 169.0-169.4
.........

аневризма брюшной аорты 7.4.4 171.3-171.4

Болезни органов дыхания 8 J00-J98

в том числе: вирусная пневмония, 
пневмония, вызванная Streptococcus 
pneumonia, пневмония, вызванная 
Haemophilus influenza, бактериальная

8.1 J12 -J18



пневмония, пневмония, вызванная 
другими инфекционными 
возбудителями, пневмония при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках, пневмония без уточнения 
возбудителя

бронхит, не уточненный как острый и 
хронический, простой и слизисто
гнойный хронический бронхит, 
хронический бронхит неуточненный, 
эмфизема

8.2 J40-J43

другая хроническая обструктивная 
легочная болезнь, астма, 
астматический статус, 
бронхоэктатическая болезнь

8.3 J44 - J47

Болезни органов пищеварения 9 К00 - К93

в том числе: язва желудка, язва 
двенадцатиперстной кишки

9.1 К25, К26

гастрит и дуоденит 9.2 К29
.

неинфекционный энтерит и колит 9.3 К50 - К52

другие болезни кишечника 9.4 К55 - КбЗ

Болезни мочеполовой системы 10 N00 - N99

в том числе: гиперплазия 
предстательной железы, 
воспалительные болезни 
предстательной железы, другие 
болезни предстательной железы

10.1 N40 - N42

доброкачественная дисплазия 
молочной железы

10.2 N60



воспалительные болезни женских 
тазовых органов

10.3 N70- N77

Прочие заболевания 11

ИТОГО заболеваний 12 А00 - T98

Сведения о впервые выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)

(5001)____      Коды по ОКЕИ: человек - 7 92
Заболевание N

строк
и

Код МКБ- 
10

Мужчины Женщины Всего

21-
36
лет

39-
60
лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
о

21-
36
лет

39-
60
лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
о

21-
36
лет

39-
60
лет

старш 
е 60 
лет

Всег
о

Установлено
диспансерное
наблюдение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни

1 А00 - В99

в том числе: туберкулез 1.1 А15-А19

Новообразования 2 С00 - D48

в том числе: злокачественные 
новообразования и новообразования 
in situ

2.1 С00 - D09

в том числе: пищевода 2.2 С15, D00.1

из них в 1 - 2 стадии 2.2.1

желудка 2.3 С16, D00.2

из них в 1 - 2 стадии 2.3.1

ободочной кишки 2.4. С18, D01.0

из них в 1 - 2 стадии 2.4.1



ректосигмоидного соединения, 
прямой кишки, заднего прохода 
(ануса) и анального канала

2.5 С19-С21,
D01.1-
D01.3

из них в 1 - 2 стадии 2.5.1

поджелудочной железы 2.6 С25

из них в 1 - 2 стадии 2.6.1

трахеи, бронхов и легкого 2.7 СЗЗ,34 
D02.1- 
D02.2из них в 1 - 2 стадии 2.7.1

молочной железы 2.8 С50, D05

из них в 1 - 2 стадии 2.8.1

шейки матки 2.9. С53, D06

из них в 1 - 2 стадии 2.9.1

тела матки 2.10 С54

из них в 1 - 2 стадии 2.10.1

яичника 2.11 С56

из них в 1 - 2 стадии 2.11.1

предстательной железы 2.12 С61, D07.5

из них в 1 - 2 стадии 2.12.1

почки, кроме почечной лоханки 2.13 С64

из них в 1 - 2 стадии 2.13.1

Болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

3 D50 - D89



в том числе: анемии, связанные с 
питанием, гемолитические анемии 
апластические и другие анемии,

3.1 D50 - D64

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

4 Е00 - Е90

в том числе: сахарный диабет 4.1 ЕЮ - Е14

ожирение 4.2 Е66

нарушения обмена липопротеинов и 
другие липидемии

4.3 Е78

Болезни нервной системы 5 GOO - G99

в том числе: преходящие 
церебральные ишемические приступы 
[атаки] и родственные синдромы

5.1 G45

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата

6 Н00-Н59

в том числе: старческая катаракта и 
другие катаракты

6.1 Н25, Н26

глаукома 6.2 Н40

слепота и пониженное зрение 6.3 Н54

Болезни системы кровообращения 7 100 -199

в том числе: болезни, 
характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением

7.1 110-115

ишемическая болезнь сердца 7.2 120-125

в том числе: стенокардия (грудная 
жаба)

7.2.1 120



в том числе нестабильная стенокардия 7.2.2 120.0

хроническая ишемическая болезнь 
сердца

7.2.3 125

в том числе:
перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда

7.2.4 125.2

другие болезни сердца 7.3 130-152

цереброваскулярные болезни 7.4 160-169

в том числе: закупорка и стеноз 
прецеребральных артерий, не 
приводящие к инфаркту мозга и 
закупорка и стеноз церебральных 
артерий, не приводящие к инфаркту 
мозга

7.4.1 165, 166

другие цереброваскулярные болезни 7.4.2 167

последствия субарахноидального 
кровоизлияния, последствия 
внутричерепного кровоизлияния, 
последствия другого 
нетравматического внутричерепного 
кровоизлияния, последствия 
инфаркта мозга, последствия 
инсульта, не уточненные как 
кровоизлияние или инфаркт мозга

7.4.3 169.0-169.4

аневризма брюшной аорты 7.4.4 171.3-171.4

Болезни органов дыхания 8 J00-J98

в том числе: вирусная пневмония, 
пневмония, вызванная Streptococcus 
pneumonia, пневмония, вызванная 
Haemophilus influenza, бактериальная

8.1 J12 -J18



пневмония, пневмония, вызванная 
другими инфекционными 
возбудителями, пневмония при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках, пневмония без уточнения 
возбудителя

бронхит, не уточненный как острый и 
хронический, простой и слизисто
гнойный хронический бронхит, 
хронический бронхит неуточненный, 
эмфизема

8.2 J40 - J43

другая хроническая обструктивная 
легочная болезнь, астма, 
астматический статус, 
бронхоэктатическая болезнь

8.3 J44 - J47

Болезни органов пищеварения 9 К00 - К93

в том числе: язва желудка, язва 
двенадцатиперстной кишки

9.1 К25, К26

гастрит и дуоденит 9.2 К29

неинфекционный энтерит и колит 9.3 К50- К52

другие болезни кишечника 9.4 К55 - К63

Болезни мочеполовой системы 10 N00 - N99

в том числе: гиперплазия 
предстательной железы, 
воспалительные болезни 
предстательной железы, другие 
болезни предстательной железы

10.1 N40 - N42

доброкачественная дисплазия 
молочной железы

10.2 N60



воспалительные болезни женских 
тазовых органов

10.3 N70 - N77

Прочие заболевания 11

ИТОГО заболеваний 12 А00 - Т98

Сведения об установленных при проведении диспансеризации предварительных диагнозах (случаев)

( 6000)_____________________ Коды по ОКЕИ: человек - 7 92
Заболевание N

строк
и

Код МКБ-
10

Мужчины Женщины Всего

21-
36
лет

39-
60
лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
о

21-
36
лет

39-
60
лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
о

21-
36
лет

39-
60
лет

старш 
е 60 
лет

Всег
о

Из них 
направлено 

на
дополнительн

ое
обследование 
, не входящее 

в объем 
диспансериза 

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни

1 А00 - В99

в том числе: туберкулез 1.1 А15-А19

Новообразования 2 С00 - D48

в том числе: злокачественные 
новообразования и новообразования 
in situ

2.1 С00 - D09

в том числе: пищевода 2.2 С15, D00.1

из них в 1 - 2 стадии 2.2.1



желудка 2.3 С16, D00.2

из них в 1 - 2 стадии 2.3.1

ободочной кишки 2.4. С18, D01.0

из них в 1 - 2 стадии 2.4.1

ректосигмоидного соединения, 
прямой кишки, заднего прохода 
(ануса) и анального канала

2.5 С19-С21,
D01.1-
D01.3

из них в 1 - 2 стадии 2.5.1

поджелудочной железы 2.6 С25

из них в 1 - 2 стадии 2.6.1

трахеи, бронхов и легкого 2.7 СЗЗ, 34 
D02.1 - 
D02.2из них в 1 - 2 стадии 2.7.1

молочной железы 2.8 С50, D05

из них в 1 - 2 стадии 2.8.1

шейки матки 2.9. С53, D06

из них в 1 - 2 стадии 2.9.1

тела матки 2.10 С54

из них в 1 - 2 стадии 2.10.1

яичника 2.11 С56

из них в 1 - 2 стадии 2.11.1

предстательной железы 2.12 С61, D07.5

из них в 1 - 2 стадии 2.12.1



почки, кроме почечной лоханки 2.13 С64

из них в 1 - 2 стадии 2.13.1

Болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

3 D50 - D89

в том числе: анемии, связанные с 
питанием, гемолитические анемии 
апластические и другие анемии,

3.1 D50 - D64

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

4 Е00 - Е90

в том числе: сахарный диабет 4.1 ЕЮ - Е14

ожирение 4.2 Е66

нарушения обмена липопротеидов и 
другие липидемии

4.3 Е78

Болезни нервной системы 5 GOO - G99

в том числе: преходящие 
церебральные ишемические приступы 
[атаки] и родственные синдромы

5.1 G45

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата

6 Н00- Н59

в том числе: старческая катаракта и 
другие катаракты

6.1 Н25, Н26

глаукома 6.2 Н40

слепота и пониженное зрение 6.3 Н54

Болезни системы кровообращения 7 100 -199



в том числе: болезни, 
характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением

7.1 110-115

ишемическая болезнь сердца 7.2 120 -125

в том числе: стенокардия (грудная 
жаба)

7.2.1 120

в том числе нестабильная стенокардия 7.2.2 120.0

хроническая ишемическая болезнь 
сердца

7.2.3 125

в том числе:
перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда

7.2.4 125.2

другие болезни сердца 7.3 130-152

цереброваскулярные болезни 7.4 160-169

в том числе: закупорка и стеноз 
прецеребральных артерий, не 
приводящие к инфаркту мозга и 
закупорка и стеноз церебральных 
артерий, не приводящие к инфаркту 
мозга

7.4.1 165, 166

другие цереброваскулярные болезни 7.4.2 167

последствия субарахноидального 
кровоизлияния, последствия 
внутричерепного кровоизлияния, 
последствия другого 
нетравматического внутричерепного 
кровоизлияния, последствия 
инфаркта мозга, последствия 
инсульта, не уточненные как 
кровоизлияние или инфаркт мозга

7.4.3 169.0-169.4



аневризма брюшной аорты 7.4.4 171.3-171.4

Болезни органов дыхания 8 J00-J98

в том числе: вирусная пневмония, 
пневмония, вызванная Streptococcus 
pneumonia, пневмония, вызванная 
Haemophilus influenza, бактериальная 
пневмония, пневмония, вызванная 
другими инфекционными 
возбудителями, пневмония при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках, пневмония без уточнения 
возбудителя

8.1 J12 -J18

бронхит, не уточненный как острый и 
хронический, простой и слизисто
гнойный хронический бронхит, 
хронический бронхит неуточненный, 
эмфизема

8.2 J40-J43

другая хроническая обструктивная 
легочная болезнь, астма, 
астматический статус, 
бронхоэктатическая болезнь

8.3 J44-J47

Болезни органов пищеварения 9 К00 - К93

в том числе: язва желудка, язва 
двенадцатиперстной кишки

9.1 К25, К26

гастрит и дуоденит 9.2 К29

неинфекционный энтерит и колит 9.3 К50 - К52

другие болезни кишечника 9.4 К55 - К63

Болезни мочеполовой системы 10 N00 - N99

в том числе: гиперплазия 10.1 N40 - N42



предстательной железы, 
воспалительные болезни 
предстательной железы, другие 
болезни предстательной железы

доброкачественная дисплазия 
молочной железы

10.2 N60

воспалительные болезни женских 
тазовых органов

10.3 N70- N77

Прочие заболевания 11

ИТОГО заболеваний 12 А00 - Т98

Общие результаты диспансеризации определенных групп взрослого населения

(7 000) Коды по ОКЕИ: человек - 7 92
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения N строки Мужчины Женщины

21-36
лет

39-60
лет

Старше 60 
лет

21-36
лет

39-60
лет

Старше 60 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8

Определена 1 группа состояния здоровья 01

Определена II группа состояния здоровья 02

Определена Ша группа состояния здоровья 03

Определена 1116 группа состояния здоровья 04

Назначено лечение 05

Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем 
диспансеризации

06



Направлено для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи

07

Направлено на санаторно-курортное лечение 08
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7001 Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию,
7002 Общее число неработающих граждан, прошедших диспансеризацию,
7003 Общее число граждан, обучающихся в образовательных организациях по

очной форме, прошедших диспансеризацию,
7004 Общее число граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг <4>, прошедших диспансеризацию,
_________ , из них:

инвалиды войны _________ ,
участники Великой Отечественной войны ,
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4  пункта 1

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О
ветеранах", _________ ,

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, _________ ,

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), ,

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств, _________ ,

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда _________ ,

инвалиды _________ .
7 005 Общее число граждан, принадлежащих к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, прошедших диспансеризацию,

7006 Общее число медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, принимавших участие в проведении диспансеризации, _____ , из них имеют
кабинеты или отделения медицинской профилактики ______ .

7 007 Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие в проведении
диспансеризации, _________ .

7008 Общее число граждан, диспансеризация которых была проведена мобильными
медицинскими бригадами, _________ .

7009 Число письменных отказов от прохождения медицинских мероприятий в рамках 
диспансеризации _________ .

7010 Число письменных отказов от прохождения диспансеризации в целом

7011 Число граждан, прошедших первый этап диспансеризации и не завершивших 
второй этап диспансеризации, _________ .

7012 Число граждан, проживающих в сельской местности, прошедших
диспансеризацию, _________ .

Должностное лицо (уполномоченный представитель, ответственное за предоставление 
статистической информации

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.
Адрес электронной почты:
________________________ "__"   20__  год
(ном ер кон тактного телеф она) (д ата  со ста в л ен и я  докум ента)

<1> Далее - медицинское мероприятие.
<2> Врач-терапевт здесь и далее включает врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-терапевта 

цехового врачебного участка, врача общей практики (семейного врача).
<3> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го
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пересмотра.
<4> Статья 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 24, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607).


