
О проведении профилактических медицинских осмотров

и диспансеризации определенных групп взрослого населения и
диспансерного  наблюдения  залицами  схроническими
заболеваниями в Карачаево-Черкесской Республике в 2021 г.

В соответствии со статьей 46 ФЗ №323 -ФЗ от 21.11.2011г. Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации , в целях выполнения
приказов Минздрава России от 13.03. 2019 г . № 124н  Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и

диспансеризации определенных групп взрослого населения, от 29.03.2019 г.
№ 173н Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за

взрослыми

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главным врачам медицинских организаций первичного звена

здравоохранения республики организовать:
1.1. работу подведомственных медицинских организаций для проведения

диспансеризации взрослого населения, в том числе в вечернее время и в
субботу, а также предоставление гражданам возможности дистанционной

записи на медицинские обследования;
1.2. проведениепрофилактических   медицинских   осмотров,

диспансеризации определенных групп взрослого населения и диспансерного
наблюдения за взрослыми в 2021 г. в соответствии с приказами

Минздрава России от 13.03. 2019 г № 124н Об утверждении порядка
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения, от 29.03.2019 г. № 173н Об
утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми с
15.02.2021 г. в условиях сохранения рисков распространения новой

коронавирусной инфекции, предусмотрев возможность выделения потоков
пациентов, обратившихся для прохождения медицинских осмотров
(диспансеризации) в том числе, с использованием отдельных входов в здание
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медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь (далее - медицинская организация), а также маршрутизацию в

отделение/кабинет медицинской профилактики/центр здоровья, минуя

регистратуру;
1.3.уточненение  сотрудниками    регистратуры цели  визита  и

информирование о необходимости предварительной записи для прохождения
профилактического осмотра и диспансеризации, а также о возможных способах

записи при обращении гражданина в медицинскую организацию ;
1.4.установку дозаторов с кожным антисептиком (по возможности -

бесконтактных) при входе в  медицинскую организацию в целях обеспечения

гигиены рук;
1.5.соблюдение  масочного  режима  при  посещении  гражданами

медицинской организации;
1.6. проведение термометрии бесконтактным методом всем пациентам и

сопровождающим лицам при входе в медицинскую организацию;
1.7.прохождение   профилактического  медицинского  осмотра   и

диспансеризации пациентом, перенесшим новую коронавирусную инфекцию

только после выздоровления - отсутствия симптомов заболевания;
1.8.в медицинской организации, где возможно образование очередей,

нанесение  сигнальной  разметки  для  соблюдения  принципа  социальной

дистанции в 1,5 метра, информацию о соблюдении принципа социальной
дистанции  разместить на видном месте в легко доступных местах, включая
зону входа, (нанесенная разметка должна быть      яркой   и заметной);

рекомендуется  определить  сотрудников,  которые  будут  контролировать
соблюдение принципов   социального   дистанцирования    посетителями
медицинской организации;

1.9.размещение посадочных мест с учетом расстояния 1,5м. между

сидящими (например, соответствующая расстановка мебели или размещение

знаков запрета на соседствующих местах) в местах  ожидания с  наличием
банкеток  (диванов, кресел, стульев); расстановку мебели в кабинетах, где

производится прием пациентов, с учетом соблюдения принципа социального

дистанцирования;
1.10.соблюдение режима проветривания в помещениях медицинских

организаций, предусмотреть  наличие и использование  стационарных или

передвижных устройств обеззараживания воздуха;
1.11.проведение     текущей    дезинфекции    с     использованием

дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях
и дезинфекцией не реже 2-х раз в смену высококонтактных поверхностей
(дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов , смесителей и

др.), контроль за соблюдением санэпидрежима и использования СИЗ в рамках
производственного контроля (в кабинетах, где   осуществляется   прием
пациентов,  дезинфекция контактных  поверхностей  производится после

каждого пациента).
1.12. информирование граждан о необходимости прохождения

профилактического медицинского осмотра и /или диспансеризации

определенных групп взрослого населения  с использованием всех доступных



ресурсов (официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет, средства массовой информации, размещение информационных

материалов в зданиях и помещениях медицинских и иных организаций, а также

путем персонального оповещения (смс-рассылки)).

В рамках информирования о необходимости прохождения профилактического
медицинского осмотра и /или диспансеризации определенных групп взрослого

населения граждане в обязательном порядке уведомляются :

-о возобновлении проведения профилактического медицинского  осмотра и

диспансеризации;
-об объеме обследовании в зависимости от пола и возраста;

-о необходимой подготовке к отдельным видам исследований;

-о проведении профилактическихмедицинскихосмотров и

диспансеризации строго по времени и предварительной записи;

-о перечне противопоказаний для посещения медицинской организации с

целью прохождения профилактического   медицинскогоосмотра и
диспансеризации (нахождение в контакте  с лицами, у которых лабораторно

подтвержден диагноз СОУГО-19, повышение температуры тела от 37,5 С и
выше, наличие респираторных явлений, наличие  положительного результата

мазка    из    носоглотки/ротоглотки  на  наличие  РНК  СОУШ-19 без
отрицательного результата по итогам повторного тестирования).

1.13. предварительную запись граждан на прием в отделения и кабинеты

медицинской профилактики, отдельные виды исследований, а также
рассмотреть возможность заполнения анкеты пациентов дистанционно (на

сайте медицинской организации и т.д.) с целью максимального ограничения

времени пребывания граждан в медицинской организации;
1.14.проведение еженедельного обследования на носительство  8АК8-

СоУ-сотрудников,    осуществляющих    проведение     профилактических

медицинских   осмотров и диспансеризации, перед началом работы по

основному профилю (за исключением лиц, ранее переболевших лабораторно

подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (СОУШ-19), далее в период
работы (до особого распоряжения);

1.15.допуск  сотрудников  медицинских организаций  к работе  при
отрицательном результате лабораторного исследования на заболевание новой

коронавирусной инфекцией, полученном не ранее чем за 7 дней до выхода на

работу, отсутствии признаков респираторного заболевания и гипертермии.

1.16.проведение  ежедневного мониторинга состояния здоровья   и

медицинского осмотра сотрудников с ежедневной термометрией и опросом о

наличии жалоб на состояние здоровья с отражением в журналах произвольной

формы с отстранением и направлением на лечение лиц с признаками, не

исключающими инфекционные заболевания;

1.17.на случай выявления  пациента с клиническими проявлениями

острого респираторного вирусного заболевания, с симптомами, характерными
для  новой  коронавирусной  инфекции    СОУШ-19,   для  обеспечения

безопасности   медицинских  работников,   осуществляющих  проведение

профилактических осмотров и диспансеризации, наличие на каждом рабочем

месте набора СИЗ (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор



Министр здравоохранения
Карачаево-Черкесской Республики.Шаманов

класса защиты РРР2 или РРРЗ, очки или защитный экран, перчатки), кожных
антисептиков и средств для дезинфекции поверхностей;

1.18. проведение профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации граждан, проживающих в стационарных организациях
социального обслуживания для престарелых и инвалидов и для лиц,

страдающих психическими расстройствами;
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

заместителя Министра здравоохранения КЧР  Камурзаеву Д.М.


