
Министерство здравоохранения Республики Карелия 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранение 

 «Кемская центральная районная больница» 

ПРИКАЗ 

24.01.2022г.                                                                                                   №18/1 

г. Кемь 

О принятии действенных мер по улучшению организации работы по 

проведению профилактических осмотров и диспансеризации взрослого 

населения в ГБУЗ «Кемская ЦРБ» 

В целях принятия действенных мер, улучшения организации работы                   

по проведению профилактических осмотров и диспансеризации взрослого 

населения, исполнения требований письма Министерства здравоохранения 

Республики Карелия 

приказываю: 

1. Утвердить график работы по проведению профилактических осмотров 

и диспансеризации взрослого населения: 

в вечернее время с 18.00 до 20.00 (понедельник-пятница); 

по субботам с 9.00 до 14.00. 

2. Организовать выезды мобильной медицинской бригады в  отдаленные 

населенные пункты Кемского муниципального района, согласно 

прилагаемого графика (Приложение №1). 

3. Начальнику АХЧ Палысаеву Е.Е. обеспечить выделение транспорта, 

согласно графика выездов мобильной медицинской бригады. 

4. Программисту Самсонову А.А. разместить график работы, график 

выездов мобильной медицинской бригады ГБУЗ «Кемская ЦРБ» по 

проведению диспансеризации на официальном сайте учреждения, 

социальных сетях г. Кемь, информационных стендах, провести 

информационную работу среди населения по изменениям графика работы 

учреждения и внеочередному прохождению клинико-диагностических 

исследований. 

5. Для организации второго этапа диспансеризации привлечь врачей, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях: 

заведующую хирургическим отделением Груша Л.А.; 



заведующего терапевтическим отделением Намозова У.Т.; 

врача кардиолога Большакову М.В.; 

врача-хирурга Смирнова В.В.; 

врача-терапевта Фёдорову Е.В.; 

врача акушера-гинеколога Токареву И.А. 

6. Врачам терапевтических участков (Шарифов С. С., Федорова Е.В., 

Жаркинов Ш.А.) организовать индивидуальную работу с прикрепленным 

населением по привлечению на профилактические осмотры и 

диспансеризацию с проведением подворовых обходов, индивидуальных 

приглашений, смс-оповещений и личным общением; 

ежедневно предусмотреть дополнительное время (вне амбулаторного 

приема пациентов) для выезда на дом к маломобильным пациентам                                

для забора крови и ЭКГ исследования, согласно списка представляемого 

медицинскими регистраторами. 

7. Медицинским регистраторам (Рогова А.Н., Левцова Е.А.) совместно 

медицинскими сестрами терапевтических участков (Кочнева Е.А., Черняева 

М.Д.) ежедневно производить отбор и оповещение пациентов для проведения 

профилактических осмотров и диспансеризации; 

старшей медицинской сестре поликлиники Ищук Е.Б. ежедневно                

к 16.00 с нарастающим итогом представлять сведения о ходе 

профилактических осмотров и диспансеризации по терапевтическим 

участкам, согласно Приложения № 2. 

8. Врачам – специалистам: 

УЗД Жаркинов Ш.О.; 

биологу Топилиной Л.В.; 

рентгенологу Ильчак Н.Д. 

обеспечить неукоснительное внеочередное выполнение клинико-

диагностических исследований по выполнению акции «диспансеризация                  

за один день»; 

вышеуказанным специалистам еженедельно по пятницам к 16.00 

представлять в письменном виде сведения о выполненных исследованиях                  

в рамках проведения профилактических осмотров и диспансеризации 

взрослого населения. 



9. Медицинскому статисту Путилиной В.Р. еженедельно по пятницам                 

к 16.00 представлять обобщенные сведения о ходе профилактических 

осмотров и диспансеризации взрослого населения, согласно утвержденной 

формы. 

10. Заместителю главного врача по экономическим вопросам 

Шляминой О.В. организовать работу по оплате труда медицинских 

работников по проведению профилактических осмотров и диспансеризации в 

соответствии с трудовым законодательством с учетом работы за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени и реальным 

исполнением количественных показателей. 

11. Вышеперечисленным медицинским специалистам следить за 

выполнением вышеуказанных мероприятий и еженедельно по вторникам на 

планерных совещаниях докладывать о ходе профилактических осмотров                                     

и диспансеризации, в том числе и о ходе вакцинации населения; 

обеспечить координацию деятельности подразделений и врачей-

специалистов  ГБУЗ «Кемская ЦРБ» в соответствии с настоящим приказом; 

подготовить и направить письмо главе администрации Кемского 

муниципального района о выделении дополнительно автобуса                                       

в вышеуказанные населенные пункты для доставки в ГБУЗ «Кемская ЦРБ»                

и обратно контингента, подлежащего профилактическим осмотрам                              

и диспансеризации для проведения флюорографического обследования, 

маммографии и др. дополнительных исследований  

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

13. Секретарю Гришиной А.Е. ознакомить всех исполнителей под 

роспись. 

 

     
      
 

 

 

          Главный врач    

 

                 

 

 

З.А. Халилов 

 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу главного врача ГБУЗ «Кемская ЦРБ» 

от 24 января 2022 года № 18/1 

График выезда мобильной медицинской бригады 

№  

п/п 

Дата выезда Населенный пункт Ф.И.О врачей-

специалистов 

Отметка об 

исполнении 

1. 22.01.2022г. п. Кривой порог врач-терапевт 

Жаркинов Ш.А., 

врач-хирург 

Смирнов В.В. 

медсестра Черняева 

М.Д., 

фельдшер 

Путырская Е.В., 

фельдшер  

Путырская Е. В. 

 

2. 12.02.2022г. п. Кузема, 

д. Поньгома 

врач-терапевт 

Жаркинов Ш.А., 

врач-хирург 

Смирнов В.В. 

фельдшер Еремеева 

И.А., медсестра 

Новикова Н.В. 

 

 

3. 26.02.2022г. п. Панозеро врач-терапевт 

Жаркинов Ш.А., 

врач-хирург 

Смирнов В.В. 

врач-окулист 

Старовойтова Л.В., 

фельдшер Еремеева 

И.А. 

 

4. 05.03.2022г. д. Гридино, 

д. Калгалакша 

врач-терапевт 

Жаркинов Ш.А., 

врач-хирург 

Смирнов В.В. 

врач-дерматолог 

Халилов З.А. 

врач-окулист 

Старовойтова,  Л.В., 

медсестра Ищук 

Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу главного врача ГБУЗ «Кемская ЦРБ» 

от 24 января 2022 года № 18/1 

                                                                                                                    

. 

Сведения о ходе профилактических осмотров и  диспансеризации взрослого населения 

за период с____по__________20__г. 

Всего 

оповещены 

участковыми 

медсестрами и 

медицинскими 

регистраторами 

(абс. количество) 

Общее количество прошедших:  Терапевтические участки 

профосмотр диспансеризацию 1 терапевтический 

участок 

терапевтический 

участок 

терапевтический 

участок 

      

      

      

      

 

Всего 

оповещены 

фельдшерами 

ФАПов 

(абс. количество) 

Общее количество прошедших:  ФАПы, врачебные амбулатории 

профосмотр диспансеризацию  п.Рабочеостровск п. Кривой 

порог 

п. 

Панозеро 

п. Кузема 

       

       

       

       

 


