
Комитет здравоохранения Волгоградской области  

Государственное учреждение здравоохранения 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 28» 

 

ПРИКАЗ 

« 08 » августа  2018г                      № 427 

 «Об организации проведения профилактической акции 

«Диспансеризация выходного дня» в 2018 в ГУЗ «Клиническая 

поликлиника №28» 18 августа 2018 

отделение медицинской профилактики (взрослое население) 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26.10.2017г.  №869н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», 

приказа Министерства здравоохранения Волгоградской области и ГУ 

«ТФОМС Волгоградской области» от 18.12.2017г. № 3495/878 «О 

проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения в 

2018 году», приказа КЗВО от 11.01.2018 №22 «О проведении 

профилактической акции «Диспансеризация выходного дня» в 2018 году», 

приказом КЗВО от 07.08.2018 №2368 «О внесении изменений в приказ 

комитета здравоохранения волгоградской области от 14 февраля 2018 г. 

№370 «Об организации работы мобильных комплексов»,  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом за проведение 

профилактической акции «Диспансеризация выходного дня» в 2018 году 

заведующего отделением медицинской профилактики  Е.А. Луппову. 

2.  Заведующему отделением медицинской профилактики  Е.А. 

Лупповой организовывать работу отделения медицинской профилактики с 

целью проведения 1 этапа диспансеризации прикрепленного населения 

18.08.2018 года. 

3. К проведению профилактической акции «Диспансеризация 

выходного дня» в 18.08.2018 года, с целью обеспечения проведения I этапа 

диспансеризации определенных групп взрослого населения организовать 

работу следующих специалистов: 



3.1. В ГУЗ «Клиническая поликлиника №28» с 8:00 до 14:00: 

- врач-терапевт ОМП – 1 человек; 

- медицинские  сестры доврачебного кабинета – 2 человека; 

- фельдшер-лаборант КДЛ – 1 человек; 

-медицинская сестра кабинета функциональной диагностики 

(выполнение ЭКГ) – 1 человек; 

- акушерка смотрового кабинета – 1 человек; 

- рентген-лаборант маммографического кабинета  – 1 человек; 

- рентген-лаборант флюорографического кабинета – 1 человек. 

3.2. На территории Дзержинского района Волгограда, ул. Охотская, 

19 с привлечением лечебно-профилактического модуля «Диагностика» ГБУЗ 

«ВОКБ №1» с 9:00 до 14:00: 

- врач-терапевт-участковый 1 человек; 

- фельдшер-лаборант КДЛ – 1 человек; 

- акушерка смотрового кабинета – 1 человек; 

 

4. Начальнику хозйственного отдела С.В. Гаврунову согласовать с 

ответственными сотрудниками ГБУЗ «ВОКБ №1» перемещение лечебно-

профилактического модуля «Диагностика» ГБУЗ «ВОКБ №1» на территорию 

Дзержинского района Волгограда, ул. Охотская, 19; и подключение его к 

электрической сети МОУ «Детский сад №23». 

5. Заведующему ОМП Е.А. Лупповой, с целью информирования 

населения о возможности прохождения ДВН в 2018 году, разработать 

информационный буклет, содержащий информацию о месте, времени, 

объемах проводимых исследований, а также контактную информацию, в срок 

до 14.08.2018. 

6. Заведующему ОМП Е.А. Лупповой обеспечить распространение 

информационного буклета среди населения, находящегося на территории 

обслуживания полклиники, а также близлежащей территории Дзержинского 

района Волгограда к ул. Охотская, 19 . 

7. Заведующему отделением медицинской профилактики  Е.А. 

Лупповой организовывать прохождение II этапа диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, прошедших  1 этап, в часы работы 

врачей-специалистов и вспомогательных служб с понедельника по пятницу. 

8. И.О. Начальника ИВО А.П.Карыпову обеспечить 

информационное сопровождение проведение профилактической акции 

«Диспансеризация выходного дня» 14 августа 2018 (размещение информации 

на сайте поликлиники, размещение информации на «бегущей строке», 

информационные плакаты). 



9. Старшей медицинской сестре отделения медицинской 

профилактики А.В. Дубовенко организовать: 

-  сбор информации для формирования отчетов о проведении 

Акции: данные о количестве обратившихся в день проведения Акции, их 

поло-возрастном составе, предварительно установленной им группе 

здоровья, фото-материалы о ходе проведения Акции; 

- подготовку оперативной информации для отправки отчетности в 

день проведения Акции в электронной форме; 

- согласование данных, подготовленных для отправки оперативной 

отчетности в ГБУЗ «ВОМИАЦ» с заведующим отделением медицинской 

профилактики Е.А. Лупповой; 

- отправку оперативной информации (отчета) в день проведения 

Акции на электронный адрес kirillova@vomiac.ru  по состоянию на 12:00 и 

14:00; 

- представление в течение двух рабочих дней после проведения 

Акции фотоотчетов в адрес ГБУЗ «ВОЦМП». 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на 

заместителя главного врача по ЭВН О.В. Малову. 

 

 

Главный врач                                                                                     Е.А. Титова 

 

mailto:kirillova@vomiac.ru

