
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10» 

ПРИКАЗ 

№ Р? 2021 № 

О проведении углубленной диспансеризации, 
включая категории граждан, проходящих 
углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке 

Во исполнение приказа министерства здравоохранения РФ от 1 июля 2021 г. N 698н 
"Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансериза-
ции, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочеред-
ном порядке" 

Приказываю: 

1. Назначить ответственными лицами за проведение углубленной диспансеризации граж-
дан заведующего поликлиническим отделением №1 А.П. Брехова и заведующего поли-
клиническим отделением №2 В.II. Луневу. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок направления граждан на прохождение углубленной 
диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансери-
зацию в первоочередном порядке. 

3. Заведующим поликлиническим отделением №1 А.Е. Брехову и поликлиническим отде-
лением № 2 Е.Н. Луневой: 
3.1. проводить углубленную диспансеризацию в соответствии с Методическим ре-

комендациями «Об организации и проведении углубленной диспансеризации, 
включая категории граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией в 
медицинских организациях Астраханской области»; 

3.2. представлять перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, 
начальнику отдела АСУ И.О. Иванникову. 

4. Начальнику отдела АСУ И.О. Иванникову обеспечить представление перечня граждан, 
подлежащих углубленной диспансеризации в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Астраханской области целях организации информирования 
граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, или их законных представителей 
о возможности прохождения углубленной диспансеризации в соответствии с Правила-
ми обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. N 108н. 

5. Секретарю Исталиевой Ф.Ж., довести приказ до сведения всех заинтересованных лиц. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 

Врача ПО МеДИЦИНСКОЙ Т А К"ппиягнт; 

Главный врач 

Согласовано: 

Заместитель главного врача по 

А.М.Симонян 

А.И. Кадыров 



Приложение 
к приказу главного врача 
ГКУЗ АО «ГП №10» 

от 

Порядок 
направлении граждан на прохождение углубленной диспансеризации, 

включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию 
в первоочередном порядке 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы направления взрослых (в возрасте 18 лет и 
старше) на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 
проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке (далее - граж-
дане). 
2. Углубленную диспансеризацию вправе пройти граждане, переболевшие новой коро-
навируспой инфекцией СОУШ-19. 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гра-
жданина, н отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании 
новой коронавирусной инфекцией СОУЮ-19, при подаче им заявления на имя главно-
го врача ГБУЗ ДО «111 №10». в случае, если он прикреплен к ГБУЗ АО «ГП №10», о 
его желании пройти углубленную диспансеризацию, оформленного в произвольной 
форме в письменном виде. 

Категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочеред-
ном порядке, определены в приложении к настоящему Порядку (далее - категории). 
4. Врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные 
врачи) являются ответственными за проведение углубленной диспансеризации. 
5. В целях организации проведения углубленной диспансеризации заведующие поли-
клиническим отделением №1 и поликлиническим отделением №2 составляют поимен-
ный перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации (далее - перечень 
граждан), в котором указываются следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст (дата, месяц, год рождения); 
2) номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина; 
3) категория, к которой относится гражданин; 
4) планируемые дата и место проведения углубленной диспансеризации. 
Перечень граждан подлежит ежемесячной актуализации. 
6. Планируемая дача проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ра-
нее 60 календарных дней после выздоровления 3 гражданина, перенесшего новую ко-
ронавирусную инфекцию СОУШ-19, при оказании ему медицинской помощи в амбу-
латорных условиях или в У С Л О В И Я Х стационара. 
7. На основании перечня граждан заведующие поликлиническим отделением №1 и по-
ликлиническим отделением №2 формируют и ведут календарный план проведения уг-
лубленной диспансеризации с указанием осмотров врачами-специалистами, лабора-
торных, инструментальных и иных исследований, дат и мест их проведения, числа 
граждан (далее - календарный план). 
При планировании даты проведения углубленной диспансеризации гражданина, со-
ставлении перечня граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, а также при 
актуализации указанного перечня учитывается категория, к которой относится гражда-
н и н. 
8. Перечень граждан и календарный план доводятся до сведения медицинских работ-
ников, участвующих в проведении углубленной диспансеризации, в том числе меди-
цинских работников, ответственных за проведение углубленной диспансеризации. 



9. При подозрении у гражданина наличия заболевания (состояния), диагноз которого 
не может быть установлен при проведении исследований и иных медицинских вмеша-
тельств, включенных в I этап, углубленная диспансеризация является завершенной в 
случае проведения исследований и иных медицинских вмешательств, включенных во II 
этап углубленной диспансеризации в соответствии с перечнем, приведенным в прило-
жении N 4 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее - Перечень исследований). 

В случае отказа гражданина (его з аконною представителя) от проведения одного или 
нескольких исследований или иных медицинских вмешательств, предусмотренных Пе-
речнем исследований, оформленного в соответствии со статьей 20 Федерального зако-
на, углубленная диспансеризация считается завершенной в объеме проведенных иссле-
дований и иных медицинских вмешательств. 
10. При выявлении у гражданина в процессе углубленной диспансеризации медицин-
ских показаний к проведению осмотров (консультаций) врачами-специалистами, ис-
следований и иных медицинских вмешательств, не входящих в объем углубленной 
диспансеризации в соответствии с настоящим Порядком, они назначаются и выполня-
ются в соответствии с положениями порядков оказания медицинской помощи по про-
филю выявленного или предполагаемого заболевания (состояния), с учетом стандартов 
медицинской помощи, а также на основе клинических рекомендаций. 
11. Результаты осмотров (консультаций) медицинскими работниками, исследований и 
иных медицинских вмешательств, входящих в объем углубленной диспансеризации, 
вносятся в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях, с пометкой "Углубленная диспансеризация", а также в электрон-
ную медицинскую карту. 



Приложение 
к Порядку направления граждан 
на прохождение углубленной 
диспансеризации, включая категории 
граждан, проходящих углубленную 
диспансеризацию в первоочередном 
порядке, у твержденному приказом 
главного врача ГБУЗ ДО «ГП №10» 

от № 

Категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочеред-
ном порядке 
1. Граждане, перенесшие новую коронавируеную инфекцию С О УЮ-19, при наличии 
двух и более хронических неинфекциопных заболеваний. 
При этом учитываются коды по МКБ-10 1 хронических неинфекционных заболеваний 
по следующим группам: 
1 группа - 110. 11 1, 112, 113, 115, 120.1, 120.8, 120.8, 120.9, 125.0, 125.1, 125.2, 125.5, 125.6, 
125.8, 125.9; 
2 группа - 148; 
3 труппа -1:11; 
4 группа - .144.0, И4 .8 , Ж . 9 ; 
5 группа - 169.0, 169.1, 169.2, 169.3, 169.4, 167.8. 
Наличие двух и более хронических неинфекционных заболеваний у гражданина опре-
деляется при наличии кода по МКБ-10 из 1 группы в сочетании с одним и более кодом 
по МКБ-10 из 2-5 групп. 
2. Граждане, перенесшие новую коронавируеную инфекцию СОУШ-19 , не относящие-
ся к категории, указанной в пункте 1 настоящего Приложения. 


