
 

Порядок диспансеризации в ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
 

Порядок проведения в 2017 году 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, прикрепленного к ГБУЗ СО 

«Североуральская ЦГБ». 
  

1.         Настоящий Порядок регулирует вопросы,  связанные  с  проведением  в  медицинских 
организациях  диспансеризации  следующих 
групп  взрослого  населения  (в  возрасте  от  21  года  и старше): 

1)         работающие граждане; 

2)         неработающие граждане; 

3)         обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

           Настоящий Порядок не 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, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых 
методов обследования, 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), основных 
факторов риска их развития (повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, 
повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, 
нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или 
ожирение), а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача; 

2)         определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, 
граждан с иными заболеваниями (состояниями), а также для здоровых граждан; 

3)         проведения краткого профилактического консультирования граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития и 
здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного профилактического 
консультирования и группового профилактического консультирования (школ пациента) 
граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском; 

4)         определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а 
также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском. 

  

4.     Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, предусмотренные 
приложением № 1 к настоящему Порядку (годом прохождения диспансеризации считается 
календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста), за 
исключением: 



1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, 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), в соответствии со статьей 4, подпунктом 
11 пункта 1 статьи 14 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. №68; 
2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 25, ст. 2480; № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1748; 2008, № 30, 
ст. 3609; 2009, № 26, ст. 3133; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6403; 2010, № 19, ст. 2287; № 27, ст. 
3433; № 31, ст. 4206; № 50, ст. 6609; 2011, № 47, ст. 6608; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 
6165; 2014, № 52, ст. 7537); 

2) 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 соответствии с подпунктом 1 
пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 19, ст. 2023; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1748; 2009, № 26, ст. 3133; № 52, ст. 6403; 
2010, № 19, ст. 2287; №31, ст. 4206; №50, ст. 6609; 2013, №48, ст. 6165); 

3) 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), в соответствии с частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607; 2013, № 14, ст. 1654). 

Указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта категории граждан проходят диспансеризацию 
ежегодно вне зависимости от возраста. 

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 приложением № 1 к настоящему Порядку. 

      Диспансеризация граждан, указанных в подпунктах 1-3 пункта 4 настоящего Порядка, 
проводится в объеме, соответствующем объему диспансеризации, предусмотренному 
приложением № 1 к настоящему Порядку для граждан ближайшей возрастной категории, за 
исключением исследований, имеющих медицинские противопоказания к ежегодному 
проведению (флюорография легких и маммография проводятся 1 раз в 2 года, мазок (соскоб) 
с поверхности шейки матки наружного маточного зева и цервикального канала на 
цитологическое исследование проводится 1 раз в 3 года). 

5.     Диспансеризация взрослого населения проводится в ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» в 
соответствии с: 

- участием 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, 

- наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
работы (услуги) по «медицинским осмотрам профилактическим», «терапии», «акушерству и 
гинекологии» или «акушерству и гинекологии (за исключением вспомогательных 
репродуктивных технологий)», «акушерскому делу» или «лечебному делу», «офтальмологии», 
«неврологии», «хирургии», «рентгенологии», «клинической лабораторной диагностике» или 
«лабораторной диагностике», «функциональной диагностике», «ультразвуковой диагностике», 
«эндоскопии». 



6.   Диспансеризацию проходят граждане прикрепленные к ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
для оказания первичной медико-санитарной помощи по заявлениям. 

7.   Диспансеризация проводится при наличии Информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя (в отношении лица, признанного в 
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не 
способно дать согласие на медицинское вмешательство), данного с соблюдением 
требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165). 

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

8.         Врач-терапевт участковый является ответственным за организацию и проведение 
диспансеризации населения терапевтического участка, обслуживаемой территории (далее - 
участок). 

    Фельдшер, замещающий должность терапевта участкового, фельдшер здравпункта и 
фельдшер фельдшерско-акушерского пункта с. Покровское-1 являются ответственными за 
проведение диспансеризации населения терапевтического участка, обслуживаемой 
территории, населения здравпункта и ФАП в соответствии с приказами главного врача о 
возложении на них 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 марта 2012 г. № 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 апреля 2012 г., регистрационный № 
23971). 

10.       Основными задачами фельдшера ФАП и фельдшера здравпункта 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; 

2) активное привлечение населения 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, 
организованного коллектива; 

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 неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача, антропометрия, расчет индекса массы тела, 
измерение артериального давления, а также определение уровня общего холестерина 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 при наличии необходимого оборудования; 

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



6) 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 от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

7) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое 
профилактическое консультирование (школа пациента) по направлению врача-терапевта для 
граждан, отнесенных ко II, IIIа и IIIб группам состояния здоровья, в рамках второго этапа 
диспансеризации (для фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, 
расположенных в удаленной или труднодоступной местности); 

8) разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни заболевания 
(состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим, правил 
действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады скорой медицинской 
помощи. 

  

11. Основными задачами врача-терапевта участкового и фельдшера, замещающего должность 
врача-терапевта участкового, 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; 

2) активное привлечение населения участка 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, организованного коллектива; 

3) проведение медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго этапов 
диспансеризации, установление диагноза заболевания (состояния), определение 
относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 до 39 лет 
и абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 42 до 65 лет, 
определение группы состояния 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; направление граждан с выявленными факторами риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний в отделение (кабинет) медицинской профилактики 
или центр здоровья, а также фельдшерский здравпункт или фельдшерско-акушерский пункт 
для оказания медицинской помощи по коррекции указанных факторов риска; 

5) разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни заболевания 
(состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим, правил 
действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады скорой медицинской 
помощи; 

6) участие в оформлении (ведении) медицинской документации; 

7) подведение итогов диспансеризации. 

  

12. Основными задачами отделения медицинской профилактики 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) 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; 

6) учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, включая заполнение Карты учета 
диспансеризации и отчета о проведении диспансеризации по форме, утверждаемой в 
соответствии с частью 3 статьи 97 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

7) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое 
профилактическое консультирование (школа пациента) по направлению врача-терапевта для 
граждан, отнесенных ко II, IIIа и IIIб группам состояния здоровья, в рамках второго этапа 
диспансеризации; 

8) разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни заболевания 
(состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим, правил 
действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады скорой медицинской 
помощи. 

 


