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О проведении углубленной 
диспансеризации на 2021 г.

Во исполнение приказа Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации от 01.07.2021г. № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан 
на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 
проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке», 
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать проведение углубленной диспансеризации в 2021г., согласно 
утвержденному управлением здравоохранения по Нижнекамскому 
муниципальному району М3 РТ графику и поручить проведение углубленной 
диспансеризации следующим подразделениям:

—  поликлиника № 1 в отделении медицинской профилактики по адресу: г. 
Нижнекамск, ул. Менделеева, Д. 46.,

—  поликлиника №2 в отделении медицинской профилактики, по адресу: г. 
Нижнекамск, пр. Строителей, Д. 10 «Д»,

—  консультативно-диагностическая поликлиника (Отделение узких 
специалистов № 1, 2, Отделение функциональной диагностики, Отделение 
лучевой диагностики) по адресу: г. Нижнекамск, пр. Строителей, 10в, 
ул.АхтубинскаяЛ 1, Ахтубинская, 13, Менделеева, 46, Строителей, 10 «Д»,

—  во врачебных амбулаториях: Красно-Ключинской, Болыне-Афанасовской, 
Шингал ьчинской.

2. Назначить ответственными за организацию и проведение углубленной 
диспансеризации по поликлинике №1, Красно-Ключинской врачебной 
амбулатории - заведующую Хайруллину Р.М., поликлинике №2, Болыне- 
Афанасовской и Шингальчинской врачебной амбулатории - заведующую Попову 
С.В., консультативно-диагностической поликлинике - заведующую Ахметзянову

3. Заведующим поликлиниками №1, №2, КДП Хайруллиной Р.М., Поповой 
С.В., Ахметзяновой Л.Р:
3.1 Обеспечить организацию и проведение углубленной диспансеризации в 
соответствии с Порядком направления граждан на прохождение углубленной 
диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную 
диспансеризацию в первоочередном порядке, утвержденным приказом М3 РФ № 
698н от 01.07.2021г.
4. Заведующим поликлиниками №1, №2, Хайруллиной Р.М., Поповой С.В.:

4.1 Обеспечить формирование и ведение календарных планов графиков
проведения углубленной диспансеризации в 2021г., составление поименного 
перечня граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, с учетом

Л.Р.



категории, к которой относится гражданин, сформированных на основании 
сведений региональных информационных систем обязательного медицинского 
страхования, а также ежемесячную актуализацию данного перечня.

4.2 Организовать работу отделений профилактики для проведения 
углубленной диспансеризации.

4.3 Организовать предварительную запись на I этап углубленной 
диспансеризации по АС РМИАЦ, в том числе через контакт-центр по Тел. 
24-40-03.

4.4 Обеспечить ведение первичных медицинских документов по учету 
углубленной диспансеризации и контроль за надлежащим заполнением 
медицинских документов.

4.5 Обеспечить проведение углубленной диспансеризации граждан только 
при условии получения:

—  информированного добровольного согласия гражданина или его 
законного представителя на проведение медицинского осмотра (вносится в 
амбулаторную карту пациента);

—  или отказа гражданина от проведения углубленной 
диспансеризации в целом либо от отделенных видов медицинских 
вмешательств, входящих в объем диспансеризации (вносится в амбулаторную 
карту пациента);

—  при подаче гражданином, в отношении которого отсутствуют 
сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции 
СОУШ-19, заявления на имя главного врача ГАУЗ «НЦРМБ» о желании пройти 
углубленную диспансеризацию, оформленного в произвольной форме в 
письменном виде.

4.6 Обеспечить наличие и заполнение в установленном порядке:
— Перечня граждан терапевтического участка, с учетом категории 

граждан, подлежащих углубленной диспансеризации в первоочередном 
порядке;

— анкеты на выявление постковидного СОУШ-19 синдрома (последствий 
перенесенной новой коронавирусной инфекции);

4.7Соблюдать алгоритм проведения углубленной диспансеризации, в том 
числе: методику инструктажа граждан, прибывших на углубленную 
диспансеризацию, порядок проведения, объем и последовательность 
проведения обследования.

4.8 Организовать активное привлечение прикрепленного населения к 
прохождению углубленной диспансеризации.

4.9 Обеспечить информирование прикрепленного населения о целях, 
объемах проводимого обследования, с размещением соответствующего 
информационного материала в регистратуре, холлах, залах ожидания 
(листовки, памятки), на информационных стендах (уголках здоровья), а также с 
использованием средств массовой информации (радио, телевидение, печать).

4.10 Организовать осуществление информационного взаимодействия со 
страховыми медицинскими организациями в целях организации 
информирования граждан, подлежащих углубленной диспансеризации путем 
направления в территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования перечня граждан, подлежащих углубленной диспансеризации;

4.11 Организовать работу «горячей линии» по вопросам проведения 
углубленной диспансеризации:

—  по поликлинике №1 тел.: 8 (8555) 24-35-21
—  по поликлинике №2 тел.: 8 (8555) 24-39-82
4.12 Организовать назначение и выполнение осмотров (консультаций)



врачами-специалистами, исследований и иных медицинских вмешательств, не 
входящих в объем углубленной диспансеризации, при выявлении у гражданина 
медицинских показаний к их проведению, в соответствии с положениями 
порядков оказания медицинской помощи по профилю выявленного или 
предполагаемого заболевания, с учетом стандартов медицинской помощи, а 
также на основе клинических рекомендаций.

4.13 Обеспечить взятие на диспансерный учёт лиц с впервые 
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ).

4.14 Взять под контроль и обеспечить загрузку счетов-реестров 15 и 25 
числа ежемесячно. Окончательные сроки направления счетов-реестров на 
оплату будут устанавливаться на основании уведомления ГУ «ТФОМС РТ».
5. Заместителю лавного врача по медицинскому обслуживанию населения 
Хамидуллиной И.Б. обеспечить предоставление отчётов в установленном 
порядке в ГАУЗ «МИАЦ», УЗ НМР М3 РТ в программном средстве 
ВАК8.1а1аг.ги .
6. И.о. заместителя главного врача по экономическим вопросам Борисовой

6.1 Осуществлять распределение финансовых средств, поступающих за 
проведение диспансеризации в соответствии с тарифным соглашением об 
оплате медицинской помощи по территориальной программе ОМС РТ.

6.2 Предусмотреть стимулирующие выплаты врачебному и среднему 
медицинскому персоналу по итогам принятых к оплате счетов-реестров за 
каждый случай проведения углубленной диспансеризации.
7. Швецовой Ф.И. обеспечить предоставление в ГУ «ТФОМС РТ» 
реестров-счетов на оплату по результатам проведенных случаев углубленной 
диспансеризации.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
заместителя главного врача по поликлинической работе Войман Д.В.

Т.В.:

Согласовано:

Главный врач М.Х. Мустафин

И.о. заместитель главного врача по экономике Т.В. Борисова

Исполнитель: 
Войман Д.В. 
Тел. 24-36-24

Начальник юридического отдела

Рассылка: фин., ПЭО. Хамидуллина И.Б.. 
БорисоваТ.В.. Войман Д.В., пол. 1.2.КДП




