
М ИНИ СТЕРСТВО  ЗДРАВОО ХРАН ЕН И Я ТУЛЬСКО Й  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от » (2£_______ 2017 года № 6 'У

О проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения Тульской области с 
применением мобильных
медицинских комплексов в 2017 
году

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 03.02.2015 № Збан «Об утверждении Порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению», в целях раннего выявления хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их развития, на основании Положения о 
министерстве здравоохранения Тульской области, утвержденного 
постановлением правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения 
Тульской области, обеспечивающих выезды мобильных медицинских 
комплексов по прикрепляемым зонам обслуживания, для осуществления 
консультативно-диагностических и (или) рентгенологических обследований 
при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения в 
2017 году (Приложение).

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения 
Тульской области, обеспечивающим выезды мобильных медицинских 
комплексов по прикрепляемым зонам обслуживания:

2.1. Утвердить план-график выездов мобильных медицинских 
комплексов и разместить его на официальном сайте государственного 
учреждения здравоохранения Тульской области до 05.02.2017.

2.2. Своевременно вносить изменения в план-график выездов 
мобильных медицинских комплексов, размещенный на официальном сайте 
государственного учреждения здравоохранения Тульской области.



2.3. Предоставить утвержденный план-график выездов мобильных 
медицинских комплексов в государственные учреждения здравоохранения 
Тульской области, в которые планируются выезды мобильных медицинских 
комплексов (согласно приложению) до 05.02.2017, а также обеспечить их 
своевременное оповещение о вносимых изменениях в вышеуказанный план- 
график.

2.4. Организовать выезды мобильных медицинских комплексов в 
соответствии с утвержденным планом-графиком.

2.5. Обеспечить предоставление информации по результатам 
медицинских осмотров еженедельно по пятницам до 12.00 за отчетную 
неделю по раннее утвержденной форме в формате Excel в организационно
аналитический отдел ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский 
информационно-аналитический центр» по электронному адресу: 
Vyacheslav.Nikulin@tularegion.ru.

3. Главному врачу ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени B.C. 
Гумилевской» Е.С. Макаровой организовать выезды передвижного 
медицинского комплекса (маммогрофа) в ГУЗ «Дубенская центральная 
районная больница» по плану-графику а также осмотры женщин на 
территории женской консультации ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени 
B.C. Гумилевской» не реже 1 раза в неделю.

4. Главному врачу ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный 
диспансер № 1» В.А. Карнаухову организовать выезды передвижного 
медицинского комплекса (флюорографа) на территорию ГУЗ «Городская 
больница № 10 г. Тулы» не реже 1 раза в неделю.

5. Руководителям государственных учреждений здравоохранения 
Тульской области, которым предоставляют мобильные медицинские 
комплексы:

5.1. Разместить на официальном сайте государственного учреждения 
здравоохранения Тульской области утвержденный план-график выездов 
мобильных медицинских комплексов до 05.02.2017, а также обеспечить 
своевременное внесение в него изменений.

5.2. Обеспечить информирование взрослого населения о датах и 
времени проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения с привлечением мобильных медицинских комплексов, используя 
максимальные возможности средств массовой информации.

5.3. Информацию о датах и времени проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения с привлечением мобильных 
медицинских комплексов своевременно размещать в фельдшерско- 
акушерских пунктах и фельдшерских здравпунктах, входящих в структуру 
государственного учреждения здравоохранения Тульской области.

5.4. Обеспечить направление граждан, подлежащих диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, на медицинское обследование в 
соответствии с утвержденным планом-графиком.

6. Расчеты за выполненные работы осуществлять на договорной 
основе.

mailto:Vyacheslav.Nikulin@tularegion.ru


7. Отделу по организационной работе с государственными 
учреждениями здравоохранения муниципальных районов и городских 
округов департамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области:

7.1. Оказывать методическую помощь государственным учреждениям 
здравоохранения Тульской области по вопросам организации 
диспансеризации определенных групп взрослого населения с применением 
мобильных медицинских комплексов.

7.2. Осуществлять контроль за выездами мобильных медицинских 
комплексов согласно утвержденным планам-графикам.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области Е.С. Дурнову.

9. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Заместитель министра  
здравоохранения Тульской области



Приложение к приказу министерства здравоохранения Тульской области
от О / (?<£ ?

П еречень государственных учреждений здравоохранения Тульской области, обеспечивающ их выезды  
мобильных медицинских комплексов по прикрепляемым зонам обслуживания, для осуществления  

консультативно-диагностических и (или) рентгенологических обследований при проведении диспансеризации
определенных групп взрослого населения в 2017 году

№ п/п Наименование государственного учреждения 
здравоохранения, обеспечивающего выезды мобильных 

медицинских комплексов

Наименование государственного учреждения здравоохранения, 
прикрепленного для обслуживания мобильными медицинскими

комплексами

1. ГУЗ "Алексинская районная больница № 1 имени профессора 
В.Ф. Снегирева"

ГУЗ "Заокская центральная районная больница"

ГУЗ "Ясногорская районная больница"
2. ГУЗ "Богородицкая центральная районная больница" ГУЗ "Тепло-Огаревская центральная районная больница"

3. ГУЗ "Ефремовская районная больница" ГУЗ "Куркинская центральная районная больница"
4. ГУЗ "Узловская районная больница" ГУЗ "Веневская центральная районная больница"

ГУЗ "Кимовская центральная районная больница"
5. ГУЗ "Родильный дом № 1 г. Тулы имени B.C. Гумилевской"

ГУЗ "Дубенская центральная районная больница"

6. ГУЗ "Щекинская районная больница" ГУЗ "Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина"
ГУЗ "Чернская центральная районная больница"

7. ГУЗ "Белевская центральная районная больница" ГУЗ "Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова" 
(Одоевский и Арсеньевский районы)

8. ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница" ГУЗ "Донская городская больница № 1"

9.
ГУЗ "Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 
1"

ГУЗ "Городская больница №  10 г. Тулы"


