
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

24 . 01.2022 № 34 - 01 - 02-31

D проведении профилактических”' 
медицинских осмотров, 
диспансеризации взрослого 
населения, углубленной 
диспансеризации в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 июня 2021 г. № 927 «О внесении изменений в Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 г. № 404н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (далее -  Порядок), 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 
2021г. № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение 
углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих 
углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке», от 10 октября 2020 г. 
№ 1207н «Об утверждении учетной формы медицинской документации № 131/у 
«Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), 
порядка ее проведения и формы отраслевой статистической отчетности № 131/о 
«Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень медицинских организаций Пермского края, участвующих 

в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации 
граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в 2022 году 
(далее -  Перечень);
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1.2. План-график ежемесячного распределения численности граждан,
подлежащих профилактическим медицинским осмотрам на 2022 год в разрезе 
медицинских организаций;

1.3. План-график ежемесячного распределения численности граждан,
подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения на 2022 
год в разрезе медицинских организаций;

1.4. План-график ежемесячного распределения численности граждан старше 
трудоспособного возраста, подлежащих диспансеризации определенных групп 
взрослого населения на 2022 год в разрезе медицинских организаций;

1.5. План-график ежемесячного распределения численности граждан,
подлежащих углубленной диспансеризации взрослого населения на 2022 год
в разрезе медицинских организаций;

1.6. Отчетную форму «Мониторинг проведения диспансеризации взрослого 
населения, в том числе углубленной диспансеризации граждан, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)» (далее - Отчетная форма).

2. Руководителям медицинских организаций Пермского края, указанных 
в Перечне, обеспечить:

2.1. организацию и проведение профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), в том числе в форме выездной работы мобильных медицинских 
бригад с использованием передвижных медицинских комплексов, с соблюдением 
санитарных правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID - 19), СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
рекомендаций Роспотребнадзора, нормативно - правовых актов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения 
Пермского края по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции 
в медицинских организациях, «Временных методических рекомендаций 
по организации проведения профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19)» версия 1 (06.07.2020); «Методического 
пособия по проведению профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19)» ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 2021 год.

2.2. организацию и проведение профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19)», в соответствии с Порядком, согласно Перечня и Плана-графика, 
утвержденных настоящим приказом;
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2.3. проведение в первоочередном порядке углубленной диспансеризации 
категории граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID -  19), 
при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний;

2.4. организацию и проведение в срок до 1 апреля 2022 года углубленного 
диспансерного обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, лиц, награжденных знаками «Жителю блокадного 
Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, тружеников тыла;

2.5. проведение исследований и мероприятий в соответствии 
с Порядком, перечнем исследований и иных медицинских вмешательств, 
установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»:

2.5.1. исследования кала на скрытую кровь иммунохимическим 
качественным или количественным методом;

2.5.2. цитологического исследования мазка с шейки матки при окрашивании 
по Папаниколау;

2.5.3. маммографии обеих молочных желез в двух проекциях с двойным 
прочтением рентгенограмм силами двух рентгенологов с отдельными 
независимыми заключениями;

2.6. проведение профилактических осмотров, диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации 
граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
в вечерние часы и субботу;

2.7. проведение профилактических медицинских осмотров и первого этапа 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), в течение 1 рабочего дня;

2.8. размещение актуальной информации о возможности прохождения 
населением профилактического медицинского осмотра, диспансеризации 
взрослого населения, углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в том числе режим и график работы 
кабинета (отделения) медицинской профилактики, центов здоровья и участковой 
службы медицинской организации, в том числе в вечернее время (после 18.00) 
и по субботам, на официальном сайте медицинской организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.9. предоставление гражданам возможности дистанционной записи 
на приемы (осмотры, консультации) медицинскими работниками;
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2.10. соблюдение маршрутизации и проведение исследований в рамках 
второго этапа диспансеризации в соответствии с Порядком проведения населению 
Пермского края компьютерной томографии/магнитно-резонансной томографии 
в амбулаторных условиях, порядком проведения населению Пермского края 
ультразвуковых, исследований сердечно-сосудистой системы в амбулаторных 
условиях, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Пермского 
края от 25.10.2021 г. № 34-01-05-1148 «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Пермского края от 04.05.2021 № 34-01-05-468 
«Об организации проведения отдельных диагностических (лабораторных) 
исследований в амбулаторных условиях»;

2.11. наличие утвержденной руководителем учреждения схемы 
маршрутизации пациентов в медицинской организации (при необходимости 
с привлечением других медицинских организаций) в рамках I, II этапов 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), профилактического медицинского осмотра, в том числе пациентов, 
проживающих в отдельных населенных пунктах или сельских местностях 
и получающих первичную медико-санитарную помощь на территории ФАП (ФЗ);

2.12. привлечение медицинских работников медицинских организаций, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь для проведения 
приемов (осмотров, консультаций) и медицинских исследований в рамках 
прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации 
граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
(при необходимости);

2.13. выполнение показателей эффективности профилактического 
медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в том числе для дифференцированной 
оплаты труда медицинских работников, участвующих в проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации:

2.13.1. охват граждан профилактическим медицинским осмотром 
в соответствии с Порядком и согласно плана-графика, утвержденного настоящим 
приказом;

2.13.2. охват граждан диспансеризацией определенных групп взрослого 
населения в соответствии с Порядком и согласно плана-графика, утвержденного 
настоящим приказом, в том числе направление граждан на второй этап 
диспансеризации по результатам первого этапа (не менее 37% от числа граждан, 
прошедших первый этап);
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2.13.3. охват граждан старше трудоспособного возраста диспансеризацией 
определенных групп взрослого населения в соответствии с Порядком и согласно 
плана-графика, утвержденного настоящим приказом;

2.13.4. охват граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), углубленной диспансеризацией в соответствии с Порядком 
и согласно плана-графика, утвержденного настоящим приказом;

2.13.5. достижение показателя регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» (Пермский край) «Доля 
впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных 
при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре» 
не менее 16,3 %;

2.14. взятие на диспансерное наблюдение граждан с II, Illa и III6 группами 
состояние здоровья, как с впервые выявленными, так и с ранее установленными 
заболеваниями, нуждающимися в диспансерном наблюдении, в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 
2019 г. № 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения 
за взрослыми»;

2.15. оплату труда медицинских работников по проведению
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), осуществлять в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом работы 
за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени;

2.16. формирование комплекта документов, заполнение карты учета 
профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) и представление 
статистической отчетности по форме и в сроки, утверждаемые Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 97 
Федерального закона 323-ФЗ от 21.11.2011;

2.17. контроль за формированием и выставлением электронных реестров 
счетов и счетов на оплату за проведенную диспансеризацию, углубленную 
диспансеризацию граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), и профилактический медицинский осмотр в соответствии 
с требованиями Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Пермского края и за своевременным обновлением базы данных 
населения, прикрепленного для оказания первичной медико-санитарной помощи;

2.18. проведение профилактического медицинского осмотра 
или диспансеризации взрослого населения лиц, находящихся на диспансерном 
наблюдении, при проведении первого в текущем году диспансерного приема 
(осмотра);

2.19. проведение профилактического медицинского осмотра и первого этапа 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной
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диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), мобильными медицинскими бригадами с использованием комплекса 
передвижного медицинского, осуществляющими свою деятельность 
в соответствии с Правилами организации деятельности мобильной медицинской 
бригады, предусмотренными приложением № 8 к Положению об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543;

2.20. направление в Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Пермского края, страховые медицинские организации посредством 
ИАС актуализированных сведений о застрахованных лицах, прикрепленных 
к медицинской организации-фондодержателю, подлежащих профилактическим 
медицинским осмотрам, диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 
проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, в разрезе 
страховых медицинских организаций, в соответствии с действующим 
Регламентом взаимодействия участников обязательного медицинского 
страхования на территории Пермского края при информационном сопровождении 
застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи;

2.21. укомплектование и оснащение отделений (кабинетов) медицинской 
профилактики в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами 
и стандартом оснащения (приложения 2 и 3 к Порядку организации 
и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 
мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 
организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 1177н);

2.22. своевременное предоставление отчетности по профилактическим 
медицинским осмотрам, диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в соответствии с учетными и отчетными 
формами, в том числе Отчетной формы в соответствии с письмом 
Территориального органа Росздравнадзора по Пермскому краю от 02.08.2021 
№ 02-29/2077, дополнением к письму от 28.09.2021 № 02-29/2574 в ГБУЗ ПК 
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» на электронный 
адрес: org@budzdorovperm.ru, еженедельно по четвергам в срок до 16.00.

3. Директору ГКУЗ ПК «Медицинский информационно-аналитический 
центр» Г.Е. Таранову:

3.1. организовать мониторинг проведения профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том 
числе граждан старше трудоспособного возраста, углубленной диспансеризации 
граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);
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3.2. обеспечить формирование установленной отчетности в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации.

4. Главному врачу ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» Ю.Б. Власовой обеспечить:

4.1. методическое сопровождение руководителей медицинских организаций 
Пермского края, указанных в Перечне, по проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 
населения; углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4.2. обеспечить прием от медицинских организаций Пермского края, 
указанных в Перечне, Отчетной формы в электронном формате, еженедельно 
по четвергам;

4.3. мониторинг и анализ проведения профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, 
углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), медицинскими организациями Пермского края, 
указанными в Перечне,

4.4. предоставлять сводную информацию по Отчетной форме в электронном 
формате в Министерство здравоохранения Пермского края 
(далее - Министерство) еженедельно по пятницам на электронный адрес: 
sschistiakova@minzdrav.permkrai.ru;

4.5. по согласованию с Министерством по мере необходимости вносить 
изменения в структуру Отчетной формы.

5. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения 
Пермского края по медицинской профилактике Лысковцевой К.С., по терапии 
Корягиной Н.А., по клинической лабораторной диагностике Шибановой О.Ю. 
оказывать медицинским организациям организационно-методическую помощь 
при проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации 
взрослого населения, углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), согласно настоящему приказу.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. министра

Документ подписан 
электронной подписью
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