
 

 

 №    
 

 

 

О внесении изменения в приказ 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 

15.03.2010 № 196 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. В преамбуле слова «во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 

05.02.2010 года № 61 «О порядке организации мониторинга реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом» заменить словами «во исполнение приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечению туберкулеза органов 

дыхания». 

2. Приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции (прилагается).  

3. В п. 1 и далее по тексту: 

-слова «лечебно-профилактических учреждений» заменить словами 

«областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения»; 

- аббревиатуру «ФГУЗ» заменить на аббревиатуру «ФГБУЗ»;  

- аббревиатуру «ЛПУ» заменить на аббревиатуру «ОГБУЗ». 

4. В п. 2: 

- первый абзац изложить в следующей редакции «главному врачу ОГБУЗ   

«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» М.А. Гуденкову»; 

- в п. 2.2 и далее по тексту аббревиатуру ОГУЗ заменить на аббревиатуру 

«ОГАУЗ». 

5. В п. 3.1 слова «в срок до 17.03.2010 года» заменить  словами «в срок до 

29.01.2016 года».  

6. В п. 4  

- первый абзац изложить в следующей редакции «начальнику отдела 

организации медицинской помощи взрослому населению управления организации 

медицинской помощи населению Е.О. Салита обеспечить»; 

- в п. 4.2 слова «Минздравсоцразвития России» заменить словами 

«Министерство здравоохранения РФ». 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



 

7. В п. 6 фамилию «В.В. Чернышова» заменить на фамилию «Е.Н. Войтова». 

 

 

Начальник Департамента                                                                                         В.И. Степченков 



Приложение №1 

к приказу Департамента  

Смоленской области  

по здравоохранению 

от «__»______2016 года №___ 

 

 

 

 
 

 

флюорографические 

профилактические 

исследования: 18 лет 

и старше 

флюорографические 

профилактические 

исследования: 15 - 1 7  

лет 

туберкулиновые 

пробы: дети 0-7 

лет 

диаскинтест 

дети 8-14 лет 

диаскинтест 

подростки 15-

17 лет 

обзорные 

рентгенограммы 

органов грудной 

клетки: 

профилактические 

число лиц из групп 

риска, 

обследованных 

бактериоскопией 

 

Осмотрено с 

целью 

выявления 

больных 

туберкулезом, 

всего 

Из числа осмотренных обследовано 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        


