ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ТАРБАГАТАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

ПРИКАЗ

от

05 марта 2015 г.

№

81 а

1

с. Тарбагатай

«О проведении диспансерного обследования
Инвалидов и участников ВОВ»
Во исполнение приказа М3 РФ от 03.12.2012 г № 1006н «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», приказа М3 РБ
от 02.03.2015 г № 258-ОД «О проведении диспансерного обследования (диспансеризации)
инвалидов и участников ВОВ, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников
ВОВ, не вступивших в повторный брак, и лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, признанными инвалидами вследствие
общего
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их противоправных действий) в 2015 году»,
Приказываю:
1.1. Организовать
проведение диспансерного обследования Участников ВОВ в
соответствии с приказом М3 РФ от 03.12.2012 г. № ЮОбн «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», в срок до 30
апреля, согласно помесячному плану - графику.
<3 0 : ^
Ответственные: Балданова Е.Б. з5м. гл. врача тю АДО,
участковые мед. работники. ^>^7
1.2. Организовать работу выездных бригад специалистов во ВА, ФАПы и на дому для
диспансерных осмотров и обследований Участников ВОВ с ограниченной подвижностью
и проживающих в отдаленных селах.
Ответственный: БЗДщшова Е.Б. зам. гл. врача по АПО.
1.3. Провести «Дни открытых дверей» для участников ВОВ с привлечением необходимых
специалистов, вспомогательных служб и дополнительных сил из. числа волонтеров для их
сопровождения.
Ответственные: Ба^дЯнбва Е.Б. зам. гл. врача^ГОчАПО,
участковые мед. работники. ^
1.4. Организовать стационары на дому для лечения и обследования нетранспортабельных
Участников ВОВ.

2. По результатам проведенных углубленных диспансерных осмотров Участников ВОВ
2.1. Провести необходимые лечебно - диагностические и реабилитационные мероприятия
согласно медицинским показаниям в амбулаторных или стационарных условиях и
санаторно - курортного лечения.
Ответственные: Балданова Е.Б. зам. гл. врача по АПО,
/ф и л *'7 Ишеева И.Г. - зам. гл. врача по лечебной работе.
2.2. Провести занятия в рамках «Школ здоровья» по активному долголетию и улучшения
качества жизни.
Ответственные: медсестра кабинета профилактики Шатская А.В.
2.3. Провести анализ заболеваемости и ее структуры Участников ВОВ (с ранжированием
по убывающей по основным нозологическим группам), потребности в отдельных видах
специализированной
медицинской
помощи,
обусловленной
наличием
и
прогрессированием последствий, полученных при исполнении воинских (служебных)
обязанностей ранений, контузий, увечий и заболеваний, подготовить информацию о
планах по улучшению организации медицинской помощи Участникам ВОВ.
Ответственный: Балданова Е.Б. зам. гл. вр;
2.4. Обеспечить потребность Участников ВОВ в жизненно - необходимых и льготных
лекарственных средств.
Ответственный: б^щ анш а Е.Б. зам. гл. врача по АПО.
2.5. Провести информационно - разъяснительную работу среди Участников ВОВ и
ветеранов ВОВ
- о сроках ежегодной диспансеризации, «Днях открытых дверей», правах и порядке
получения медицинской помощи;
- принять участие во встречах с ветеранами ВОВ и районным Советом ветеранов по
вопросам медицинского и лекарственного обеспечения.
Ответственный: Балданова Е.Б. зам. гл. врача по АПО.
медсестра кабинета профилактики Шатская А.В.
3. Обеспечить подачу сведений в организационно - методический отдел АУ РБ «РКД для
ветеранов войн» на e-mail hospital@,rgy.v.ru:
- о выполнении помесячного плана - графика диспансеризации, согласно приложению №
2, ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
расширенную информацию о проведенной диспансеризации, проделанных
мероприятиях по подготовке к празднованию Дня Победы в ВОВ представить к
25.04.2014 г;
- мониторинг диспансеризации и оказание медицинской помощи на дому маломобильным
ветеранам войны в 2014 - 2015 г, ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, согласно приложению № 3.
Ответственный: фельдшер ОМК Васильеву JI.А.
4. Данный приказ довести до ответственных лиц под роспись.
^
(/(/
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Г

Главный врач ГБУЗ
«Тарбагатайская ЦРБ»

Подготовила: Петрова Н.Н.
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В.Ю. Дегтярев

