РГБУЗ «УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
От 11.06.2021 года

г. Усть -Джегута

№ ______

О проведении профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации граждан,
в том числе после перенесенной новой
коронавирусной инфекции – COVID- 19.
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской
Республики от 08 июня 2021 г. № 338-о «Об организации и проведения
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан, в том числе
после перенесенной новой коронавирусной инфекции – COVID- 19», в целях организации
проведения углубленной программы профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации граждан (далее – профилактически мероприятия)
П Р И К А З Ы В А Ю:
Лепшокову А.А. и.о. заместителю главного врача по МОН и заведующего районной
поликлиники, Айбазовой М.Х. заведующей терапревтическим отделением районной
поликлиники, Хубиевой Е.К. заведующей кабинетом профилактики обеспечить:
1.1. В срок 14.06.2021 года - формирование списков пациентов, подлежащих
углубленным профилактическим мероприятиям, в том числе медицинского обследования
после перенесенной новой коронавирусной инфекции – COVID- 19 с учетом
приоритизации их по группам:
1 группа – лица, перенесшие COVID- 19 , кормобидным фоном (наличием двух и более
хронических неинфекционных заболеваний);
2 группа – лица, перенесшие COVID- 19, не более чем с одним сопутствующим
хроническим неинфекционным заболеванием или без них;
3 группа – лица, не обращавшиеся в медицинские организации более 2 лет;
4 группа – лица, не включенные в группы 1-3;
1.2. Определение диапазона дат проведения диспансеризации у данных групп
пациентов. Срок исполнения – 14.06.2021 г.
1.3. Проведение актуализации списков пациентов, подлежащих профилактическим
мероприятиям. Срок исполнения – ежемесячно.
1.4. Информирование лиц,, подлежащих профилактическим мероприятиям. Срок
исполнения – постоянно.
1.5. Передачу реестров счетов на оплату медицинской помощи по проведенным
профилактическим мероприятиям. Срок исполнения – еженедельно, ежемесячно.
1.6. Готовность учреждения к проведению профилактических мероприятий. Срок
исполнения – 14.06.21 г.
1.7. Утверждение маршрутизации пациентов для прохождения профилактических
мероприятий. Срок исполнения – 14.06.2021 г.
1.8. Организацию записи граждан в учреждении для прохождения профилактических
мероприятий с использование всех доступных каналов связи. Срок исполнения –
21.06.2021 г.
1.9. Мониторинг охвата профилактическими мероприятиями, в том числе в разрезе
групп в еженедельном и ежемесячном режиме с предоставлением сведений РГБУЗ «Центр
медицинской профилактики». Срок исполнения – по пятницам, еженедельно.
1.

Лайпановой С.А-К. заместителю главного врача по медицинской части, Лепшокову
А.А. и.о. заместителю главного врача по МОН обеспечить:
2.1. Охват вакцинацией граждан старше 60 лет не менее 90%.
2.2. Вакцинацию медицинского персонала, имеющего риск заражения..
2.3. Маршрутизацию пациентов с COVID- 19 и с подозрением на нее, привентиную
госпитализацию лиц в возрасте 70 лет и старше с новой коронавирусной инфекцией
COVID- 19 и пневмониями.
3. Феневой Л.П. главному экономисту обеспечить оплату работы медицинских
работников, участвующих в проведении диспансеризации в соответствии с
Положением о выплатах стимулирующего характера по оценке показателей и
критерии эффективности деятельности.
4. Начальнику отдела кадров Айбазовой А.А. ознакомить с приказом всех
заинтересованных лиц.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
2.

И.о. главного врача РГБУЗ
"Усть-Джегутинская ЦРБ"
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