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15.01.2018 №     0036 
 

 
 
 

 
О проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого 
населения и профилактических 

медицинских осмотров в 
Смоленской области в 2018 году 

 
 

 
 В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.           

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  
согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации                    

от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 6 декабря 2012 г.         
№ 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра» и от 6 марта 2015 г. № 87н «Об унифицированной форме медицинской 
документации и  форме статистической отчетности, используемых при проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических 
медицинских осмотров, порядках их заполнению» 

 
 п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить плановую численность взрослого населения, подлежащего 

диспансеризации в Смоленской области в 2018 году, в количестве 112203 человека и 
плановую численность взрослого населения, подлежащего профилактическим 

медицинским осмотрам в Смоленской области в 2018 году, в количестве 31948 
человек.  

2. Утвердить Перечень медицинских организаций, участвующих в проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее – 
диспансеризация взрослого населения)  и профилактических медицинских осмотров 

взрослого населения (далее – профилактические медицинские осмотры) на 
территории Смоленской области в 2018 году (приложение 1).  

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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3. Утвердить плановую численность взрослого населения, подлежащего 

диспансеризации в Смоленской области в 2018 году, для  каждой медицинской 
организации, участвующей в проведении диспансеризации взрослого населения, с 
распределением по возрастным категориям (приложение 2). 

4. Утвердить плановую численность взрослого населения, подлежащего 
профилактическим медицинским осмотрам в Смоленской области в 2018 году для 

каждой медицинской организации, участвующей в проведении профилактических 
медицинских осмотров (приложение 3).  

5. Утвердить порядок проведения диспансеризации взрослого населения 
Смоленской области в 2018 году (приложение 4). 

6. Утвердить порядок предоставления отчетов о проведенной 
диспансеризации взрослого населения в 2018 году (приложение 5). 

7. Утвердить электронную версию статистической отчетной формы № 131 
(приложение 6). 

8. Утвердить отчетную форму «Мониторинг диспансеризации взрослого 
населения и профилактических медицинских осмотров  в Смоленской области в 

2018 году с периодичностью в 10 дней» (приложение 7). 
9. Утвердить приложение к учетной форме № 131/у «Карта учета 

диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)» (приложение 8).  

10. Руководителям медицинских организаций, участвующих в проведении 
диспансеризации: 

10.1. Обеспечить проведение осмотров граждан в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от          

26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», и настоящим приказом.  

В случае использования в ходе диспансеризации результатов осмотров  
(исследований), проведенных в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу 

проведения диспансеризации, и (или) произведенных в иных учреждениях 
здравоохранения (медицинских организациях), в амбулаторную карту обследуемого  

гражданина следует вносить запись об их использовании (копировать результат или 
заключение осмотра, исследования) с указанием реальной даты. При вводе 
информации в комплекс программных средств «Система  автоматизации медико-

страхового обслуживания населения»  (далее – КПС «СМСО»)  по законченному 
случаю диспансеризации в датах выполнения осмотров (исследований), 

проведенных в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения 
диспансеризации, и (или) произведенных в иных учреждениях здравоохранения 

(медицинских организациях) указывать реальную дату выполнения осмотра 
(исследования) и фамилию терапевта, проводящего диспансеризацию.  

10.2. Обеспечить представление в страховые медицинские организации 
реестров счетов за проведенную диспансеризацию в соответствии с Регламентом 

информационного взаимодействия медицинских организаций, страховых 
медицинских организаций, работающих в системе ОМС, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Смоленской области и Департамента 
Смоленской области по здравоохранению. 



3 

 

10.3. Обеспечить соблюдение порядка заполнения и сроков предоставления 

форм медицинской документации и статистической отчетности, используемых при 
проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 
профилактических медицинских осмотров, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н «Об унифицированной 
форме медицинской документации форме статистической отчетности, используемых 

при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения  и 
профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению» и 

настоящим приказом (приложение 5).  
10.4. Обеспечить своевременное предоставление в отдел организации 

медицинской помощи взрослому населению Департамента Смоленской области по 
здравоохранению электронной версии статистической отчетной формы № 131, 

утвержденной настоящим приказом (приложение 6). 
10.5. Обеспечить в медицинской организации хранение ежемесячных форм 

статистической отчетности № 131, подписанных должностным лицом и заверенных  
печатью медицинской организации, в соответствии с учредительными документами, 

в течение 10 лет. 
10.6. Обеспечить своевременное введение в программное обеспечение 

«Комплекс Программных Средств «Система  автоматизации медико-страхового 

обслуживания населения и ведения электронной медицинской карты» (КПС СМСО) 
сведений о проведенной диспансеризации определенных групп взрослого населения 

согласно учетной форме № 131/у «Карта  учета диспансеризации (профилактических 
медицинских осмотров)» и приложения к ней (приложение 8 к настоящему приказу).  

10.7. Обеспечить своевременное предоставление отчетных форм в программу 
«On-line-мониторинг». 

10.8. Обеспечить своевременное предоставление сведений о численности 
граждан, осмотренных в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения и профилактических медицинских осмотров, по состоянию на 10, 20 и 30 
числа отчетного месяца по прилагаемой форме (приложение 7). 

10.9. Обеспечить автоматизированный учет граждан, подлежащих по возрасту 
диспансеризации в 2018 году, из категории занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, проходящих предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности к 
выполняемой работе и предупреждения профессиональных заболеваний, КПС 

«СМСО». 
11. ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (Кирпенко А.А.): 
11.1. Обеспечить сбор, обработку, формирование и представление в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению управления организации 
медицинской помощи населению Департамента Смоленской области по 

здравоохранению сводного отчета о диспансеризации взрослого населения в сроке: 
- сводная статистическая отчетная форма № 131 «Сведения о диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» – ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным нарастающим итогом. 
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11.2. Обеспечить возможность автоматизированного учета граждан, 

подлежащих по возрасту диспансеризации в 2018 году, из категории занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проходящих 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры для определения пригодности к выполняемой работе и предупреждения 
профессиональных заболеваний, в КПС «СМСО». 

12. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению 
управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (Салита Е.О.):  
12.1. Обеспечить контроль  проведения диспансеризации взрослого населения 

и анализ ее результатов. 
12.2. Обеспечить направление в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации сводной информации по форме «Сведения о диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» нарастающим итогом в установленные 

сроки. 
12.3. Обеспечить сбор и сохранение электронной версии ежемесячных отчетов 

по статистической отчетной форме № 131 «Сведения о диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», предоставляемых медицинскими 
организациями, проводящими диспансеризацию взрослого населения.  

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А.Тхапа. 
 

 
И.о. начальника Департамента                                                                    Е.Н. Войтова 
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Приложение 1  
к приказу Департамента 

Смоленской области  
по здравоохранению                                                                      
от 15.01.2018№ 0036 

 
 

 
Перечень медицинских организаций, участвующих в проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории 
Смоленской области в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Город, 

населенный 

пункт 

Адрес 

1 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Велижская 

центральная районная больница»  

г. Велиж 216290, Смоленская обл., Велижский р-н, 

г. Велиж, ул. Еременко, 23/10 

2 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Вяземская 

центральная районная больница» 

г. Вязьма 215110, Смоленская обл., Вяземский р-н,  

г. Вязьма,  ул. Комсомольская, 29 

3 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Гагаринская 

центральная районная больница»  

г. Гагарин 215010, Смоленская обл., Гагаринский р-н, 

г. Гагарин,  

ул. Петра Алексеева, 9 

4 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Глинковская центральная районная 

больница» 

п. Глинка 216320 Смоленская обл., Глинковский р-н,  

п. Глинка, 

 ул. Ленина, 2 

5 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Демидовская центральная районная 

больница» 

г. Демидов 216240, Смоленская обл., Демидовский р-

н, г. Демидов, ул. Хренова, 9 

6 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Дорогобужская центральная районная 

больница» 

п.г.т. 

Верхнеднепровский 

215750, Смоленская обл., Дорогобужский 

р-н,  п.г.т. Верхнеднепровский,  

ул. Молодежная, 9 

7 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Духовщинская центральная районная 

больница» 

г. Духовщина 216200, Смоленская обл., Духовщинский 

р-н, г. Духовщина, ул. Советская, 10 

8 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Озерненская районная больница» 

п. Озерный 216239, Смоленская обл., Духовщинский 

р-н, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 35 

9 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ельнинская 

центральная районная больниц»  

г. Ельня 216330, Смоленская обл., Ельнинский р-н, 

г. Ельня, ул. Пролетарская, 96 

10 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ершичская 

центральная районная больница»  

с. Ершичи 216580, Смоленская обл., Ершичский р-н,  

с. Ершичи, ул. Низинская, 19 А 

11 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Кардымовская центральная районная 

больница» 

п.г.т. Кардымово 215850, Смоленская обл., Кардымовский  

р-н,  п.г.т. Кардымово,                               

ул. Красноармейская, 22 

12 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Краснинская центральная районная 

больница» 

п.г.т. Красный 216100, Смоленская обл., Краснинский     

р-н, п.г.т. Красный, ул. Ленина, 25 
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Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Монастырщинская центральная районная 

больница» 

 

п. Монастырщина 

 

216130, Смоленская обл., 

Монастырщинский р-н,  

п. Монастырщина, ул. Победы, 6 

14 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Новодугинская центральная районная 

больница» 

п.г.т. Новодугино 215240, Смоленская обл., Новодугинский 

р-н,  п.г.т. Новодугино, ул. Чкалова, 15 

15 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Консультативно-диагностическая 

поликлиника №1» 

г. Смоленск 214014, Смоленская обл., г. Смоленск, 

ул. Чаплина, 3 

16 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №2» 

г. Смоленск 214031, Смоленская обл., г. Смоленск,  

 проспект Строителей, № 15 

17 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №3» 

г. Смоленск 214019, Смоленская обл.,  

г. Смоленск,  Трамвайный проезд, 11 

18 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №4» 

г. Смоленск 214025, Смоленская обл.,   

г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 37 

19 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №6» 

г. Смоленск 214000, Смоленская обл., 

г. Смоленск,  ул. Коммунистическая, 5а 

20 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №7» 

г. Смоленск 214006, Смоленская обл.,   

г. Смоленск,  ул. Фрунзе, 74 

21 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №8» 

г. Смоленск 214027, Смоленская обл.,  

г. Смоленск,  ул. Лавочкина, 49 

22 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Починковская центральная районная 

больница» 

г. Починок 216450, Смоленская обл., Починковский   

р-н, г. Починок,  ул. Кирова, 5 

23 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Стодолищенская районная больница» 

п. Стодолище 216470, Починковский  р-н, п. Стодолище, 

ул. Ленина, 26 

24 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Рославльская центральная районная 

больница» 

г. Рославль 216500, Смоленская обл., Рославльский    

р-н, г. Рославль,  4-й Красноармейский 

переулок., 6а 

25 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Руднянская 

центральная районная больница 

г. Рудня 216790, Смоленская обл.,  Руднянский р-н, 

г. Рудня,  ул. Пирогова, 2 

26 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Сафоновская центральная районная 

больница» 

г. Сафоново 215500, Смоленская обл., Сафоновский    

р-н, г. Сафоново,  ул. Вахрушева, 2 

27 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Смоленская 

центральная районная больница»  

г. Смоленск 214001, г. Смоленск, ул. Ново-

Ленинградская, д. 5 

28 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Сычевская 

центральная районная больница»  

г. Сычевка 215280, Смоленская обл., Сычевский р-н,  

г. Сычевка,  ул. Рабочая, 4 

29 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Темкинская 

центральная районная больница»  

п. Темкино 215350, Смоленская обл., Темкинский р-н,  

п. Темкино, ул. Советская, 24 

30 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Угранская 

центральная районная больница»  

 

п.г.т. Угра 215430, Смоленская обл., Угранский р-н, 

п.г.т. Угра, ул. Ленина, 46 
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31 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Хиславичская центральная районная 

больница» 

п. Хиславичи 216620, Смоленская обл., Хиславичский 

р-н,  п. Хиславичи, ул. Советская, 97 

32 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Холм-

Жирковская центральная районная 

больница» 

п.г.т. Холм-

Жирковский 

215650, Смоленская обл., Холм-

Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, 

ул. К. Маркса, д. 1 

33 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Шумячская 

центральная районная больница»  

п.г.т. Шумячи 216410, Смоленская обл., Шумячский р-н,  

п.г.т. Шумячи, ул. Пионерская, 1 

34 
Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ярцевская 

центральная районная больница»  

г. Ярцево 215810 Смоленская обл., Ярцевский р-н,  

г. Ярцево,  ул. М.Горького, 34 

35 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть №135 Федерального 

медико-биологического агентства» 

г. Десногорск 216400 Смоленская обл.,   

г. Десногорск,  6 микрорайон 

36 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Отделенческая больница  

на ст. Смоленск ОАО «РЖД» 

г. Смоленск 214025 г. Смоленск,   

1-й Краснофлотский пер. д. 15 

37 

Медицинское частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Клиника Медекс Смоленск».  

г. Смоленск  214031 г. Смоленск, ул. Маршала 

Соколовского, д.17. 

38 

Общество с ограниченной 

ответственностью Лечебно-

профилактическое межрайонное 

учреждение «Смоленские клиники»  

г. Смоленск 214016, г. Смоленск, Новосельцы,                     

ул. Юбилейная, д. 1 
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Приложение 2  
к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению                                                                       
от 15.01.2018№ 0036 

 

Плановая численность взрослого населения, подлежащего диспансеризации в Смоленской 

области в 2018 году, с распределением по возрастным категориям 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской 

организации 

План 

ДВН 2018 

План ДВН 

граждан 21-36 лет 

План ДВН 

граждан 39-60 лет 

План ДВН граждан 

старше 60 лет 

1.  Велижская ЦРБ 1200 299 495 406 

2.  Вяземская ЦРБ 5252 1028 3182 1042 

3.  Гагаринская ЦРБ 3800 970 1692 1138 

4.  Глинковская ЦРБ 550 70 286 194 

5.  Демидовская ЦРБ 1100 310 478 312 

6. Дорогобужская ЦРБ 2019 757 966 296 

7. Озерненская РБ 602 161 246 195 

8. Духовщинская ЦРБ 636 132 326 178 

9.  Ельнинская ЦРБ 1850 368 904 578 

10. Ершичская ЦРБ 403 45 229 129 

11. Кардымовская ЦРБ 1091 307 515 269 

12. Краснинская ЦРБ 1260 350 577 333 

13. Монастырщинская ЦРБ 1637 379 722 536 

14. Новодугинская ЦРБ 1300 377 586 337 

15. Стодолищенская РБ 743 258 332 153 

16. Починковская ЦРБ 4300 1240 1827 1233 

17. Рославльская ЦРБ 5698 1629 2614 1455 

18. Руднянская ЦРБ 1630 450 690 490 

19. Сафоновская ЦРБ 7250 1988 3015 2247 

20. Смоленская ЦРБ 3483 1036 1631 816 

21. Сычевская ЦРБ 2120 636 874 610 

22. Темкинская ЦРБ 400 112 163 125 

23. Угранская ЦРБ 636 79 277 280 

24. Хиславичская ЦРБ 1135 160 620 355 

25. Холм-Жирковская ЦРБ 615 161 311 143 

26. Шумячская ЦРБ 580 129 293 158 

27. Ярцевская ЦРБ 6100 1691 2649 1760 

28. Поликлиника КДП  1 4945 1133 2704 1108 

29. Поликлиника № 2 8163 2620 3407 2136 

30. Поликлиника № 3 5100 1638 1814 1648 

31 Поликлиника № 4 9000 2470 3665 2865 

32. Поликлиника № 6 5680 2092 2258 1330 

33. Поликлиника № 7 4800 1128 1821 1851 

34. Поликлиника № 8 6002 1682 2604 1716 

35. ФГБУЗ МСЧ-135 ФМБА 5259 1156 2946 1157 

36. НУЗ «Отделенческая б-ца на ст. 
Смоленск ОАО «РЖД» 

2116 776 992 348 

37. МЧУ ДПО «Клиника Медекс 
Смоленск» 

3000 1165 1163 672 

38. ООО ЛПМУ «Смоленские 
клиники» 

748 313 342 93 

                                     Итого 112203 31295 50216 30692 
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Приложение 3  
к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению                                                                       
от 15.01.2018№ 0036 

 

Плановая численность взрослого населения, подлежащего профилактическим 
медицинским осмотрам в Смоленской области в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Подлежат профилактическим 

медицинским осмотрам в 2018 г. 

1.  Велижская ЦРБ 200 

2.  Вяземская ЦРБ 1000 

3.  Гагаринская ЦРБ 1500 

4.  Глинковская ЦРБ 80 

5.  Демидовская ЦРБ 450 

6. Дорогобужская ЦРБ 500 

7. Озерненская РБ 10 

8. Духовщинская ЦРБ 32 

9.  Ельнинская ЦРБ 300 

10. Ершичская ЦРБ 82 

11. Кардымовская ЦРБ 100 

12. Краснинская ЦРБ 72 

13. Монастырщинская ЦРБ 500 

14. Новодугинская ЦРБ 150 

15. Стодолищенская РБ 50 

16. Починковская ЦРБ 400 

17. Рославльская ЦРБ 1860 

18. Руднянская ЦРБ 200 

19. Сафоновская ЦРБ 2000 

20. Смоленская ЦРБ 110 

21. Сычевская ЦРБ 360 

22. Темкинская ЦРБ 100 

23. Угранская ЦРБ 30 

24. Хиславичская ЦРБ 200 

25. Холм-Жирковская ЦРБ 92 

26. Шумячская ЦРБ 300 

27. Ярцевская ЦРБ 1500 

28. Поликлиника КДП  1 1500 

29. Поликлиника № 2 3830 

30. Поликлиника № 3 800 

31 Поликлиника № 4 4000 

32. Поликлиника № 6 2000 

33. Поликлиника № 7 500 

34. Поликлиника № 8 1400 

35. ФГБУЗ МСЧ-135 ФМБА  500 

36. НУЗ «Отделенческая б-ца на ст. Смоленск ОАО «РЖД» 150 

37. МЧУ ДПО «Клиника Медекс Смоленск» 5000 

38. ООО ЛПМУ «Смоленские клиники» 90 

                                     Итого 31948 
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Приложение 4  
к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению                                                                      
от 15.01.2018№ 0036 

 

 

Порядок проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с проведением 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, в медицинских 
организациях Смоленской области, включенных в Перечень медицинских 

организаций, участвующих в проведении диспансеризации взрослого населения на 
территории Смоленской области (приложение 1).  

Диспансеризация проводится: 
1) работающим гражданам; 
2) неработающим гражданам; 

3) обучающимся в образовательных учреждениях. 
Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором 

гражданин достигает соответствующего возраста. 
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 неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их 

развития, а также для здоровых граждан; 
3) проведения профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития; 
4) определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями 
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(состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым 
риском в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1344н «Об утверждении Порядка 
проведения диспансерного наблюдения»  

4. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в определенные возрастные 

периоды: 21, 24, 27, 30, 33, 36 , 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 87, 90, 93, 96,  99 лет, 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 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); 
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 пунктами 13, 14 и приложением      
№ 1 к порядку проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения,  утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации  от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения»  (далее – приказ 

Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н). 
Диспансеризация граждан, указанных в подпунктах «а» - «в» подпункта 2 

пункта 4 настоящего Порядка, проводится в объеме, соответствующем объему 
диспансеризации, предусмотренному для граждан ближайшей возрастной 

категории, за исключением исследований, имеющих медицинские противопоказания 
к ежегодному проведению в случае, если отсутствуют симптомы заболеваний или 

состояний (флюорография легких, маммография, мазок (соскоб) с поверхности 
шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование, определение простат-специфического антигена). 
6. Диспансеризация взрослого населения проводится медицинскими 

организациями независимо от организационно-правовой формы, которые участвуют 
в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
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гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части оказания 

первичной медико-санитарной помощи, при наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по «медицинским 
осмотрам профилактическим», «терапии», или «общей врачебной практике 

(семейной медицине)», «акушерству и гинекологии» 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. Диспансеризация проводится при наличии информированного 
добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на медицинское 

вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).  

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от 

отдельных видов медицинских мероприятий, входящих в объем диспансеризации, в 
порядке и по форме, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

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 
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возможности прохождения диспансеризации в 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. 

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 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». 

10. Основные задачи врача-терапевта, фельдшера фельдшерского здравпункта 
или фельдшерско-акушерского пункта, в том числе, расположенных в удаленной 

или труднодоступной местности, отделения (кабинета) медицинской профилактики 
медицинской организации, в том числе находящегося в составе центра здоровья, при 

проведении диспансеризации предусмотрены в пунктах 10-12 приказа Минздрава 
России от 26 октября 2017 г. № 869н. 

11. 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 медицинских показаний к выполнению 

дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения 
диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.  

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния).   

Перечень медицинских исследований, включенных в объем обследования 
первого и второго этапов диспансеризации предусмотрен в пунктах 13 и 14 приказа 

Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н и отражен в таблицах «Объем 
диспансеризации» Приложения№ 1 к Порядку проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Минздрава 
России от 26 октября 2017 г. № 869н. 

12. При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов 
осмотров (консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или акушеркой) 
(далее - осмотр), исследований или сведений об иных медицинских мероприятиях, 
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входящих в объем диспансеризации, предусмотренных пунктами 13 и 14 приказа 
Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н, 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.  
13. 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-ФЗ, а также клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, разработанных и 

утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона № 323-ФЗ 
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 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 приказа Минздрава 
России от 26 октября 2017 г. № 869н, 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 

приказа приказ Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н, 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 этап диспансеризации считается законченным в случае выполнения 
осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, указанных в пунктом 14 
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приказа приказ Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н, 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 на 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.  
14. 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 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». 
15. По результатам диспансеризации гражданам определяется группа 

состояния здоровья I, II, IIIа, IIIб и проводится соответствующее профилактическое 
консультирование. Критерии определения группы состояния здоровья, форма и 

порядок профилактического консультирования, проводимого гражданам с 
определенной группой состояния здоровья,  предусмотрены пунктом 18 приказа 

приказ Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н. 
16. 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, не менее 70% от общего их числа; 
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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. 

17. В медицинской организации проводится 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 
приказа Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н, а также отказов граждан от 

прохождения отдельных осмотров, исследований и мероприятий. 
 



Рег. № №0036 от 15.01.2018, Подписано ЭП: Войтова Елена Николаевна, Первый заместитель начальника Департамента 15.01.2018 19:40:37, 
Распечатал________________ 

Приложение 5  
к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению                                                                       
от 15.01.2018№ 0036 

 

 
Порядок предоставления отчетов за проведенную диспансеризацию 

взрослого населения 
 

1. Ежемесячная статистическая отчетная форма № 131 «Сведения о 
диспансеризации определенных групп взрослого населения заполняется 

нарастающим итогом в программе «On-line-мониторинг», в разделе «Тема: 
«Диспансеризация» в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным.  

1.1. Электронная версия статистической отчетной формы № 131, 
утвержденная настоящим приказом (приложение 6), ежемесячно предоставляется в 

Департамент в электронном виде в срок до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным, по электронной почте ДелоПро в адрес Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению с пометкой «ДВН (наименование месяца) 2018 форма № 131»  или с той 
же пометкой на электронный адрес lechotd@zdrav-smolensk.ru  (Прудниковой). 

4. Отчетная форма мониторинга диспансеризации взрослого населения и 
профилактических медицинских осмотров с периодичностью в 10 дней (приложение 

7) нарастающим итогом предоставляется каждые 10 дней в установленные сроки: 
10, 20 и 30 числа текущего месяца по электронной почте lechotd@zdrav-smolensk.ru, 

или по DeloPro с пометкой (О ходе диспансеризации Прудниковой). В случаях, когда 
указанные числа выпадают на выходной или праздничный день, информация 

представляется в первый рабочий день, следующий за отчетным. 
   

mailto:lechotd@zdrav-smolensk.ru
mailto:lechotd@zdrav-smolensk.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 6 марта 2015 г. № 87н

2

 года

территории 

по ОКТМО

1

вида деятельности 

по ОКВЭД

отрасли 

по ОКОНХ

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь,

3 4 5

органа исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения по ОКОГУ

ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Наименование медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь:

за 

Представляют:
Сроки

представления

месяц

- органу исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения

ФОРМА № 131

10 числа месяца, 

следующего 

за отчетным

Утверждена приказом 

Минздрава России

От 6 марта 2015 г. № 87н

нарастающим итогом 

ежемесячная, годовая

15 числа месяца, 

следующего 

за отчетным

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, 

по ОКПО

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения

- Министерству здравоохранения Российской Федерации

Код

Адрес:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: человек - 792

Код по ОКЕИ: единица - 642

II этап I этап II этап

Женщины

Численность 

населения 

на 01.01 

текущего 

года

Подлежит 

диспансе-

ризации 

по плану 

текущего 

года

Прошли 

диспансериза-

цию (чел.)

Численность 

населения 

на 01.01 

текущего 

года

Подлежит 

диспансе-

ризации 

по плану 

текущего 

года

Прошли 

диспансериза-

цию (чел.)

Численность 

населения 

на 01.01 

текущего 

года

Подлежит 

диспансе-

ризации 

по плану 

текущего 

года

Прошли 

диспансериза-

цию (чел.)

(1000)

Сведения о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения

9 1410 11 12 13

Все население

5 6

Мужчины

I этап II этап I этап

7 8

(2000)

32

21 - 36 лет

41

01

02

Сведения о первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения

4 5

Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие 
1
 первого этапа 

диспансеризации

№ строки

03

39 - 60 лет

3

№ 

строки

1 2

Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача

01

Возрастная 

группа

Определение уровня общего холестерина в крови 04

Старше 60 

лет

Итого

02Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), 

расчет индекса массы тела

Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска 06

Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска 07

05

04

Измерение артериального давления 03

Электрокардиография (в покое) 08

Флюорография легких 10

09

Выявлены 

патологические 

отклонения

проведено учтено, выполненных

ранее (в предшествующие 

12 мес.)

отказы

Медицинское мероприятие

6

Х Х

Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом

Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с 

поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального 

канала на цитологическое исследование
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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).

Код по ОКЕИ: единица - 642

15

Маммография обеих молочных желез 11

Клинический анализ крови 12

Анализ крови биохимический общетерапевтический 14

Общий анализ мочи

13

Ультразвуковое исследование (УЗИ) на предмет исключения 

новообразований органов брюшной полости, малого таза и аневризмы 

брюшной аорты

17

Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 16

в рамках 

диспансе-

ризации

Сведения о втором этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения

(3000)

Медицинское мероприятие второго этапа диспансеризации № строки Отказы
Выявлено 

заболеваний

6 7

проведено ранее 

(в предшествую-

щие 12 мес.)

5

Ультразвуковое исследование (УЗИ) в целях исключения аневризмы 

брюшной аорты

18

1 2

Выявлено 

показание к 

дополнительному 

обследованию

Количество выполненных 

медицинских мероприятий

Клинический анализ крови развернутый

Дуплексное сканирование брахицефальных артерий 01

Осмотр (консультация) врачом-неврологом 02

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом 04

Эзофагогастродуоденоскопия 03

Прием (осмотр) врача-терапевта 
2

20 Х Х

Измерение внутриглазного давления 19

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом 05

Колоноскопия или ректороманоскопия 06

07

Спирометрия 08

Определение липидного спектра крови

Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом 09

Определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест 

на толерантность к глюкозе

10

Анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена 12

Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом 11

Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом 13

Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование 14 Х

3 4
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3001 По  результатам  осмотра  врачом-неврологом  и  дуплексного сканирования брахицефальных артерий выявлено медицинское показание для направления и направлено

 чел.

Нерациональное питание (Неприемлемая 

диета и вредные привычки питания)
08 Z72.4

Низкая физическая активность 

(Недостаток физической активности)
07 Z72.3

Риск потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача 

(Употребление наркотиков)

06 Z72.2

Риск пагубного потребления алкоголя 

(Употребление алкоголя)
05 Z72.1

Курение табака (Употребление табака) 04 Z72.0

Избыточная масса тела (Анормальная 

прибавка массы тела)
03 R63.5

Групповое профилактическое консультирование (школа пациента) 15

Прием (осмотр) врача-терапевта 16

Всего 17

Х

Сведения о выявленных отдельных факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, не являющихся 

заболеваниями, в соответствии с кодами МКБ-10 
3

к врачу-сердечно-сосудистому хирургу

(4000)

Факторы риска 

(наименование по МКБ-10)

№ 

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
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3
 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

4001 Установлено диспансерное наблюдение врачом (фельдшером):

кабинета или отделения медицинской профилактики  чел.;

центра здоровья:  чел.

4002  чел.;

 чел.

Направлено к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу) в связи с выявленным риском пагубного потребления алкоголя:

в связи с выявленным риском потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача

Очень высокий абсолютный суммарный 

сердечно-сосудистый риск
11

Высокий абсолютный суммарный 

сердечно-сосудистый риск
10

отягощенная наследственность по

хроническим болезням нижних дыхательных

путей (в семейном анамнезе астма и другие

хронические болезни нижних дыхательных

путей),

Z82.5,

отягощенная наследственность по сердечно-

сосудистым заболеваниям (в семейном

анамнезе инсульт, в семейном анамнезе

ишемическая болезнь сердца и другие

болезни сердечно-сосудистой системы),

Z82.3, 

Z82.4,

Отягощенная наследственность по

злокачественным новообразованиям (в

семейном анамнезе злокачественное

новообразование),

09

Z80,

отягощенная наследственность по сахарному 

диабету (в семейном анамнезе сахарный

диабет).

Z83.3
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Код по ОКЕИ: человек - 792

ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода 

(ануса) и анального канала

2.5
C19 - C21, 

D01.1 - 

D01.3

Установлено 

диспансерное 

наблюдение

16

Всего

21 - 36 

лет

39 - 60 

лет

поджелудочной железы 2.6

из них в 1 - 2 стадии 2.5.1

C50, D05

C25

C33, 34 

D02.1 - 

D02.2

ободочной кишки

из них в 1 - 2 стадии

C16, 

D00.22.3.1

2.4

2.4.1

C18, 

D01.0

трахеи, бронхов и легкого 2.7

молочной железы 2.8

из них в 1 - 2 стадии 2.7.1

Новообразования

в том числе: злокачественные 

новообразования и 

новообразования in situ

в том числе: пищевода

из них в 1 - 2 стадии

из них в 1 - 2 стадии

Всего

1

Заболевание

№ 

стро-

ки

Женщины

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни

в том числе: туберкулез

21 - 36 

лет

2

1

1.1

2

A00 - B99

21 - 36 

лет

39 - 60 

лет

10 11

Старше 

60 лет
Всего

39 - 60 

лет

Старше 

60 лет

3 4 5 6

из них в 1 - 2 стадии 2.6.1

Всего

15

старше 

60 лет

7 8 9 12 13 14

(5000)

2.3желудка

из них в 1 - 2 стадии 2.8.1

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)

шейки матки 2.9
C53, D06

из них в 1 - 2 стадии 2.9.1

тела матки 2.10

из них в 1 - 2 стадии 2.10.1

яичника 2.11

из них в 1 - 2 стадии 2.11.1

предстательной железы 2.12

из них в 1 - 2 стадии 2.12.1

C54

C56

C61, 

D07.5

2.2.1

C00 - D092.1

2.2 C15, 

D00.1

Код 

МКБ-10

Мужчины

A15 - A19

C00 - D48
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хроническая ишемическая болезнь 

сердца

7.2.3 I25

в том числе нестабильная 

стенокардия

7.2.2 I20.0

в том числе: стенокардия (грудная 

жаба)

7.2.1 I20

ишемическая болезнь сердца 7.2 I20 - I25

в том числе: болезни, 

характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением

7.1 I10 - I15

Болезни системы кровообращения 7 I00 - I99

слепота и пониженное зрение 6.3 H54

глаукома 6.2 H40

в том числе: старческая катаракта 

и другие катаракты

6.1 H25, H26

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата

6 H00 - H59

почки, кроме почечной лоханки 2.13

из них в 1 - 2 стадии 2.13.1
C64

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 E00 - E90

в том числе: сахарный диабет 4.1 E10 - E14

ожирение 4.2 E66

нарушения обмена липопротеинов 

и другие липидемии

4.3 E78

Болезни нервной системы 5 G00 - G99

в том числе: преходящие 

церебральные ишемические 

приступы [атаки] и родственные 

синдромы

5.1 G45
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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

Болезни органов дыхания 8 J00 - J98

аневризма брюшной аорты 7.4.4 I71.3 -

I71.4

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 I69.0 -

I69.4

другие цереброваскулярные 

болезни

7.4.2 I67

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 I65, I66

цереброваскулярные болезни 7.4 I60 - I69

другие болезни сердца 7.3 I30 - I52

в том числе:

перенесенный в прошлом 

инфаркт миокарда

7.2.4 I25.2
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ИТОГО заболеваний 12 A00 - T98

Прочие заболевания 11

воспалительные болезни женских 

тазовых органов

10.3 N70 - N77

доброкачественная дисплазия 

молочной железы

10.2 N60

в том числе: гиперплазия 

предстательной железы, 

воспалительные болезни 

предстательной железы, другие 

болезни предстательной железы

10.1 N40 - N42

Болезни мочеполовой системы 10 N00 - N99

другие болезни кишечника 9.4 K55 - K63

неинфекционный энтерит и колит 9.3 K50 - K52

гастрит и дуоденит 9.2 K29

в том числе: язва желудка, язва 

двенадцатиперстной кишки

9.1 K25, K26

Болезни органов пищеварения 9 K00 - K93

другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь, астма, 

астматический статус, 

бронхоэктатическая болезнь

8.3 J44 - J47

бронхит, не уточненный как 

острый и хронический, простой и 

слизисто-гнойный хронический 

бронхит, хронический бронхит 

неуточненный, эмфизема

8.2 J40 - J43
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Код по ОКЕИ: человек - 792

Код 

МКБ-10

Мужчины

C61, 

D07.5

A15 - A19

2.2.1

2.3

C00 - D09

C54

C56

из них в 1 - 2 стадии 2.12.1

предстательной железы 2.12

из них в 1 - 2 стадии 2.11.1

яичника 2.11

из них в 1 - 2 стадии 2.10.1

тела матки 2.10

из них в 1 - 2 стадии 2.9.1

шейки матки 2.9
C53, D06

Сведения о впервые выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)

(5001)

из них в 1 - 2 стадии 2.8.1

из них в 1 - 2 стадии 2.7.1

трахеи, бронхов и легкого

Всего Всего

157 8 9 12 13 1410 11

из них в 1 - 2 стадии 2.6.1

4 5 6

21 - 36 

лет

39 - 60 

лет

Старше 

60 лет

2

1

1.1

2

2.2 C15, 

D00.1

2.1

A00 - B99

3

C00 - D48

Женщины

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни

в том числе: туберкулез

21 - 36 

лет

39 - 60 

лет

Старше 

60 лет
Всего

1

Заболевание

№ 

стро-

ки

Новообразования

в том числе: злокачественные 

новообразования и 

новообразования in situ

в том числе: пищевода

из них в 1 - 2 стадии

2.7

молочной железы 2.8

из них в 1 - 2 стадии

ободочной кишки

из них в 1 - 2 стадии

поджелудочной железы 2.6

C16, 

D00.22.3.1

2.4

2.4.1

C18, 

D01.0

из них в 1 - 2 стадии 2.5.1

желудка

C50, D05

C25

C33, 34 

D02.1 - 

D02.2

Всего

21 - 36 

лет

39 - 60 

лет

старше 

60 лет

Установлено 

диспансерное 

наблюдение

16

ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода 

(ануса) и анального канала

2.5
C19 - C21, 

D01.1 - 

D01.3
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в том числе: преходящие 

церебральные ишемические 

приступы [атаки] и родственные 

синдромы

5.1 G45

Болезни нервной системы 5 G00 - G99

нарушения обмена липопротеинов 

и другие липидемии

4.3 E78

ожирение 4.2 E66

в том числе: сахарный диабет 4.1 E10 - E14

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и 

нарушения обмена веществ

4 E00 - E90

в том числе: анемии, связанные 

с питанием, гемолитические 

анемии, апластические и другие 

анемии

3.1 D50 - D64

Болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм

3 D50 - D89

из них в 1 - 2 стадии 2.13.1
C64

почки, кроме почечной лоханки 2.13

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата

6 H00 - H59

в том числе: старческая катаракта 

и другие катаракты

6.1 H25, H26

глаукома 6.2 H40

слепота и пониженное зрение 6.3 H54

Болезни системы кровообращения 7 I00 - I99

в том числе: болезни, 

характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением

7.1 I10 - I15

ишемическая болезнь сердца 7.2 I20 - I25

в том числе: стенокардия (грудная 

жаба)

7.2.1 I20

в том числе нестабильная 

стенокардия

7.2.2 I20.0

хроническая ишемическая болезнь 

сердца

7.2.3 I25
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в том числе:

перенесенный в прошлом 

инфаркт миокарда

7.2.4 I25.2

другие болезни сердца 7.3 I30 - I52

цереброваскулярные болезни 7.4 I60 - I69

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 I65, I66

другие цереброваскулярные 

болезни

7.4.2 I67

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 I69.0 -

I69.4

аневризма брюшной аорты 7.4.4 I71.3 -

I71.4

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
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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 K00 - K93

в том числе: язва желудка, язва 

двенадцатиперстной кишки

9.1 K25, K26

гастрит и дуоденит 9.2 K29

неинфекционный энтерит и колит 9.3 K50 - K52

другие болезни кишечника 9.4 K55 - K63

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 A00 - T98
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Код по ОКЕИ: человек - 792

ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода 

(ануса) и анального канала

2.5
C19 - C21, 

D01.1 - 

D01.3
из них в 1 - 2 стадии 2.5.1

16

Всего

Всего

15

старше 

60 лет

21 - 36 

лет

39 - 60 

лет

Из них 

направлено на 

дополнительное 

обследование, 

не входящее в 

объем диспан-

серизации

C50, D05

C25

C33, 34 

D02.1 - 

D02.2

2.3.1

2.4

2.4.1

C18, 

D01.0

2.7

молочной железы 2.8

из них в 1 - 2 стадии

ободочной кишки

из них в 1 - 2 стадии

поджелудочной железы 2.6

C16, 

D00.2

трахеи, бронхов и легкого

Новообразования

в том числе: злокачественные 

новообразования и 

новообразования in situ

в том числе: пищевода

из них в 1 - 2 стадии

Женщины

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни

в том числе: туберкулез

21 - 36 

лет

39 - 60 

лет

Старше 

60 лет
Всего

1

Заболевание

№ 

стро-

ки

2.2 C15, 

D00.1

2

1

1.1

2

2.1 C00 - D09

8

A00 - B99

21 - 36 

лет

39 - 60 

лет

Старше 

60 лет
Всего

3 4 5 6 7

из них в 1 - 2 стадии 2.6.1

9 12 13 1410 11

из них в 1 - 2 стадии 2.7.1

(6000)

из них в 1 - 2 стадии 2.8.1

Сведения об установленных при проведении диспансеризации предварительных диагнозах (случаев)

шейки матки 2.9
C53, D06

из них в 1 - 2 стадии 2.9.1

тела матки 2.10

из них в 1 - 2 стадии 2.10.1

2.2.1

2.3желудка

C54

C00 - D48

Код 

МКБ-10

Мужчины

A15 - A19
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в том числе: старческая катаракта 

и другие катаракты

в том числе: стенокардия (грудная 

жаба)

7.2.1 I20

ишемическая болезнь сердца 7.2 I20 - I25

в том числе: болезни, 

характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением

7.1 I10 - I15

Болезни системы кровообращения 7 I00 - I99

слепота и пониженное зрение 6.3 H54

глаукома 6.2 H40

6.1 H25, H26

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата

6 H00 - H59

яичника 2.11

из них в 1 - 2 стадии 2.11.1

предстательной железы 2.12

из них в 1 - 2 стадии 2.12.1

из них в 1 - 2 стадии 2.13.1
C64

почки, кроме почечной лоханки 2.13

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 E00 - E90

в том числе: сахарный диабет 4.1 E10 - E14

C56

C61, 

D07.5

ожирение 4.2 E66

нарушения обмена липопротеинов 

и другие липидемии

4.3 E78

Болезни нервной системы 5 G00 - G99

в том числе: преходящие 

церебральные ишемические 

приступы [атаки] и родственные 

синдромы

5.1 G45
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Болезни органов дыхания 8 J00 - J98

аневризма брюшной аорты 7.4.4 I71.3 -

I71.4

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 I69.0 -

I69.4

другие цереброваскулярные 

болезни

7.4.2 I67

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 I65, I66

цереброваскулярные болезни 7.4 I60 - I69

другие болезни сердца 7.3 I30 - I52

в том числе:

перенесенный в прошлом 

инфаркт миокарда

7.2.4 I25.2

хроническая ишемическая болезнь 

сердца

7.2.3 I25

в том числе нестабильная 

стенокардия

7.2.2 I20.0
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ИТОГО заболеваний 12 A00 - T98

Прочие заболевания 11

воспалительные болезни женских 

тазовых органов

10.3 N70 - N77

доброкачественная дисплазия 

молочной железы

10.2 N60

в том числе: гиперплазия 

предстательной железы, 

воспалительные болезни 

предстательной железы, другие 

болезни предстательной железы

10.1 N40 - N42

Болезни мочеполовой системы 10 N00 - N99

другие болезни кишечника 9.4 K55 - K63

неинфекционный энтерит и колит 9.3 K50 - K52

гастрит и дуоденит 9.2 K29

в том числе: язва желудка, язва 

двенадцатиперстной кишки

9.1 K25, K26

Болезни органов пищеварения 9 K00 - K93

другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь, астма, 

астматический статус, 

бронхоэктатическая болезнь

8.3 J44 - J47

бронхит, не уточненный как 

острый и хронический, простой и 

слизисто-гнойный хронический 

бронхит, хронический бронхит 

неуточненный, эмфизема

8.2 J40 - J43

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
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Код по ОКЕИ: человек - 792

7001 Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию, .

7002 Общее число неработающих граждан, 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.  № 5-ФЗ  "О ветеранах",

,

,

лица,  награжденные  знаком  "Жителю  блокадного  Ленинграда"  и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), ,

4
 Статья 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).

Общие результаты диспансеризации определенных групп взрослого населения

Старше 

60 лет

21 - 36

лет

39 - 60

лет

Определена II группа состояния здоровья

Определена IIIа группа состояния здоровья

Определена IIIб группа состояния здоровья

(7000)

Направлено на санаторно-курортное лечение 08

Направлено для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи

7003 Общее число граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, прошедших диспансеризацию,

____.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,

Назначено лечение

1 2

Мужчины Женщины

Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения
№ 

строки 21 - 36

лет

Старше 

60 лет

3 8

Определена I группа состояния здоровья 01

02

Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации

04

05

07

06

03

39 - 60

лет

4 5 6 7
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Великой Отечественной войны в портах других государств, ,

погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда ,

инвалиды .

7005 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 .

.

.

.

.

.

.

« »

____.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 

____.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 

7007 Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие в проведении диспансеризации,

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

Должностное лицо (уполномоченный 

представитель), ответственное за 

предоставление статистической информации

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,

М.П.

20  год

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Адрес электронной почты:

(номер контактного телефона) (дата составления документа)
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Приложение 7  
к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению                                                                      
от 15.01.2018№ 0036 

 

Мониторинг диспансеризации взрослого населения и профилактических медицинских осмотров в Смоленской 

области в 2018 году с периодичностью в 10 дней  

_____________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

По состоянию на  «___»_______2018 

(10, 20 или  30 число месяца в отчетном году) 

Годовое 

задание по 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения 

План текущего 

месяца 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения 

Исполнение 

плана 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения 

текущего месяца 

Число граждан, 

проходящих 

диспансеризацию 

с начала года, 

включая 

незавершенные 

случаи 

Исполнение 

годового задания 

по 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения 

(завершенные 

случаи 

нарастающим 

итогом) 

 

 

Сведения о 2 этапе 

диспансеризации 

 
Годовое задание 

по проведению 

профилактических 

медицинских  

осмотров 

Исполнение 

годового задания 

по 

профилактическим 

медицинским 

осмотрам  

Направлено 

на 2 этап 

диспансериз

ации  

(доля от 

проходивших 

1 этап 

диспансеризац

ии %) 

Завершили 

2 этап 

диспансериз

ации  

(доля от 

направленных 

на 2 этап 

диспансеризац

ии %) 

Абс. числа Абс. числа Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %  Абс. % Абс. числа Абс. % 

               
Все сведения предоставляются нарастающим итогом 
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Приложение 8  
к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению                                                                      
от 15.01.2018№ 0036 

 

 

Приложение к учетной форме № 131/у  

«Карта учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)» 

 

1. Направлен на консультацию в медицинскую организацию по месту прикрепления  

 
указать специальность врача (врачей) 

2. Направлен на консультацию в иную медицинскую организацию 
 

указать специальность врача (врачей) 

3. Направлен на обследование (да/нет):  
лабораторная диагностика _________,  инструментальная диагностика _________, методы 

лучевой диагностики _________. 
 

4. Направлен в дневной стационар 

_______________________________________________________________________                                                                               

(указать профиль медицинской помощи) 

 
5. Направлен на госпитализацию 

_______________________________________________________________________      

(указать профиль медицинской помощи) 

 

6. Направлен в реабилитационное отделение 
_______________________________________________________________________ 

(указать профиль койки) 


