ТО / f
М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я Т У Л Ь С К О Й ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «/Р»

№

2017 года

№ JTP

О проведении выездных проверок по
контролю организации деятельности
отделений (кабинетов) медицинской
ироф ил а ктн ки,
нроведе ии ю
диспансеризации определенных групп
взрослого населения

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении Порядка организации и
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения
мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских
организациях», в целях повышения эффективности и качества проводимых
мероприятий в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, в том
числе при организации и обеспечения деятельности отделений (кабинетов)
медицинской профилактики, проведении диспансеризации определенных групп
взрослого населения, выявления хронических неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития, в соответствии с Положением 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 состав рабочей группы по проведению проверок
организации деятельности отделений (кабинетов) медицинской профилактики,
проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения
государственных учреждений здравоохранения Тульской области (далее рабочая группа), (Приложение № 1).
2. Утвердить план-график выездов рабочей группы в государственные
учреждения здравоохранения Тульской области (Приложение № 2).
3. Утвердить форму справки по итогам выездной проверки по контролю
организации деятельности отделений (кабинетов) медицинской профилактики,
проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения
(Приложение № 3).
4. Руководителям государственных учреждений здравоохранения
Тульской области обеспечить допуск членов рабочей группы в отделение
(кабинет) медицинской профилактики, другие кабинеты, осуществляющие
совместную деятельность по вопросам диспансеризации определенных групп
взрослого населения, профилактики неинфекционных заболеваний, создать
условия для осуществления деятельности рабочей группы с предоставлением
необходимой документации, приглашением специалистов, ответственных за
деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики, в том числе при
проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения.
5. Членам рабочей группы:
5.1.
Руководствоваться
при
проверке
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012
№ 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому населению», приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 № Збан «Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения» и от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении порядка
организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и
проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в
медицинских организациях», приказами министерства здравоохранения
Тульской области от 20.02.2015 №165-осн «О совершенствовании работы
смотровых кабинетов государственных учреждений Тульской области», от
10.06.2015 № 582-осн «Об открытии кабинетов медицинской профилактики в
стационарах государственных учреждений здравоохранения Тульской области»,
от 28.09.2015 № 1016-осн «Об организации деятельности кабинетов
медицинской помощи при отказе от курения на базе государственных
учреждений здравоохранения Тульской области», от 11.08.2016 №848-осн «О
повышении эффективности деятельности Школ здоровья для пациентов с
неинфекционными заболеваниями», от 21.11.2016 №1246-осн «О мерах,
направленных на повышение эффективности деятельности по медицинской
профилактике в Тульской области», от 01.02.2017 № 71-осн «О проведении
диспансеризации определенных групп взр о сл о го населения в 2017 году»,
справками по итогам проверок, осуществленных в 2016 году.
5.2.
Направлять свои замечания и предложения по итогам проверки в
течение 3-х дней с момента проведения проверки в адрес главного внештатного
специалиста по профилактической медицине департамента здравоохранения
министерства здравоохранения Тульской области
Гариной Е.В.
6. Главному внештатному специалисту по профилактической медицине
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской
области Гариной Е.В. в течение 5-ти дней с момента проведения проверки
готовить обобщенную справку по итогам проверки и направлять ее в адрес
заместителя начальника отдела по организационной работе с государственными
учреждениями здравоохранения муниципальных районов и городских округов
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской
области Бредихиной Г.Н.
7. Руководителям государственных учреждений здравоохранения
Тульской области, сотрудники которых входят в состав рабочей группы,
обеспечить предоставление автотранспорта для выезда членов рабочей группы в
государственные учреждения здравоохранения Тульской области согласно
Приложению № 2.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской
области Дурнову Е.С.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор
департамента здравоохранения
здравоохранения министерства
Тульской области
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министерства здравоохранения
Т х л ь ско й области

Состав рабочей группы
по контролю за организацией деятельности отделений (кабинетов)
медицинской профилактики, проведению диспансеризации
определенных групп взрослого населения

ФИО
Бредихина
Галина Николаевна

Зотова
Екатерина
Александровна
Гарина
Ел е на Влад имиров на

Касторных
Ольга Ивановна

Истомин
Дмитрий Анатольевич
Енин
Игорь Сергеевич

Должность
Заместитель начальника отдела по организационной
работе
с
государственными
учреждениями
здравоохранения
муниципальных
районов
и
городских округов департамента здравоохранения
министерства здравоохранения Тульской области
Главный специалист-эксперт отдела организации
медицинской помощи матерям и детям департамента
здравоохранения
министерства здравоохранения
Тульской области
Главный
внештатный
специалист
по
профилактической
медицине
департамента
здравоохранения
министерства здравоохранения
Тульской области
Заведующая отделом межведомственных и внешних
связей ГУЗ «Тульский областной центр медицинской
профилактики
и
реабилитации
им. Я.С. Стечкина» (по согласованию)
Главный
внештатный
специалист
онколог
департамента
здравоохранения
министерства
здравоохранения Тульской области
Заместитель главного врача ГУЗ «Тульский областной
онкологический диспансер» (по согласованию)
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№

СПРАВКА но итогам выездной проверки но контролю организации деятельности
отделений (кабинетов) медицинской профилактики, проведению диспансеризации
определенных групп взрослого н а с е л е н и я _________ (дата)
в Г У З _______________________
1. Наименование отделения (кабинета) медицинской профилактики с указанием
филиала в соответствии с нормативными документами (с учетом прикрепленного
населения);
- оснащение (в соответствии приложением №3 приказа М3 РФ от 30.09.2015
№683н. наличие телефона, экпресс-анализаторы. тонометр для измерения
внутриглазного давления, спирометр, персональный компьютер, др.);
- кадровое обеспечение (штатное расписание - врачи, средние медицинские
работники, физические лица);
наличие дополнительной
подготовки
по
вопросам
медицинской
профилактики.
2. План на 2017 год, списки граждан, подлежащих диспансеризации, по
возрастам, с отметкой о прохождении диспансеризации (профилактического осмотра),
работа с информационным ресурсом ТФОМС Тульской области.
3. Осмотрено в соответствии с планом по состоянию н а ____________ :
_человек, и л и
% от месячного и годового плана, среднеобластной показатель
4. Соотношение по группам здоровья:
1 группа
человек, и л и ____ %, среднеобластной показатель
2 группа - _ _ _ _ _ человек, или
%, среднеобластной показатель
3 А группа _____ человек и ЗБ группа - ____ человек, и л и _________%.
среднеобластной показатель_______ .
5. Направлено на 2 этап диспансеризации:
человек, или
% от числа осмотренных.
среднеобластной
показатель
.
6. Завершили 2 этап диспансеризации:
_человек, и л и
% от числа граждан, направленных на 2 этап
диспансеризации, среднеобластной показатель ___ .
7. Оплачено законченных случаев 1 этапа за предыдущий период:
_______ случая,
или
________
%
от
годового
плана,
среднеобластной
показатель______ .
8. Соответствие форм отчетности, их ведение (ежедневной формы отчетности о
диспансеризации определенных групп взрослого населения и ежемесячной
статистической формы отчетности № 13 I/о «Сведения о диспансеризации
определенных групп взрослого населения»),
9. Выявляемость заболеваний согласно ежемесячной статистической форме
отчетности № 131/0 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого
населения»:
Выявлено граждан с впервые в жизни установленными хроническими
неинфекционными заболеваниями, %
из них:
- с болезнью системы кровообращения, на 1000 осмотренных человек, в том
числе со стенокардией, с хронической ишемической болезнью сердца;
- с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями

обмена веществ на 1000 осмотренных человек, в юм числе с сахарным диабетом; с
ожирением;
- с болезнями органов пищеварения на 1000 осмотренных человек, в том числе
с гастритом и дуоденитом;
- с болезнями нервной системы на 1000 осмотренных человек;
- с болезнями глаза и его придаточного аппарата на 1000 осмотренных человек,
в том числе с глаукомой;
- с болезнями органов дыхания на 1000 осмотренных человек, в том числе с
хроническим бронхитом; с хронической астмой;
- с болезнями крови и кроветворных органов на 1000 осмотренных человек;
- с болезнями мочеполовой системы на 1000 осмотренных человек;
- с новообразованиями, из них: со злокачественными новообразованиями на
1000 осмотренных человек, в том числе на ранних стадиях.
Выявлено граждан с предварительными диагнозами, на 1000 осмотренных.
10. Наличие информации о проведении диспансеризации на информационных
стендах в ГУЗ, на сайте, в СМИ.
11. Результативность анализа анкет с целью выявления факторов риска ХНИЗ,
показаний для направления на 2-й этап диспансеризации, дообследования вне рамок
диспансеризации.
12. Соответствие осмотров и обследований, проводимых в рамках 1 и 2 этапов
диспансеризации, приказу Минздрава России от 03.02.2015 № 36-ан, анализ
медицинских документов (ф. 131/у, ф. 025/у. 025/у-1. ф.030/у).
13. Работа смотровых кабинетов в рамках диспансеризации: осмотр и
результаты
цитологического
исследования,
дообследование,
диспансерное
наблюдение.
14. Метод определения кала на скрытую кровь (химический или
иммунохимический). количество положительных анализов кала на скрытую кровь при
диспансеризации, дообследование.
15. Проведение маммографии: в соответствии с возрастом, отказ, выявление
патологии, дообследование, диспансерное наблюдение.
16. Работа кабинетов медицинской профилактики в стационаре, отказа от
курения: количество пациентов, получивших консультацию в стационаре,
обратившихся в ОМП (КМП); количество пациентов, получивших консультацию по
отказу от курения, динамическое наблюдение, число отказавшихся от курения.
17. Деятельность школ здоровья для пациентов: наименование школ здоровья,
число обученных пациентов, динамическое наблюдение, оценка эффективности.
18. Оценка эффективности работы деятельности ГУЗ ТО в целом, в том числе
ОМП (КМГ1). эффективности работы участковых врачей-терапевтов. смотрового
кабинета согласно Приложению № 4.
19. Своевременность представления отчетов по вопросам медицинской
профилактики.
20. Рекомендации и предложения по устранению выявленных недочетов
нарушений.
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министерства здравоохранения
Тульской области

№

Показатели оценки эффективности диспансеризации определенных групп
взрослого населения:
1. Доля граждан прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого
населения, % от годового плана
2. Доля граждан, направленных на II этап диспансеризации, %
3. Доля граждан завершивших II этап диспансеризации. %
4. Доля пациентов с повышенным уровнем общего холестерина в крови, %
5. Доля пациентов с повышенным уровнем глюкозы в крови. %
6. Доля выявленных патологических отклонений по результатам исследования кала
на скрытую кровь. %
7. Доля выявленных патологических отклонений по результатам осмотра и
цитологического исследования, %
8. Доля выявленных патологических отклонений по результатам маммографии, %
9. Доля пациентов с впервые выявленными заболеваниями. %
10. Доля пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями.

%.
11. Процент выполнения обследования на колоноскопию, %
12.
Доля
охваченных
индивидуальным
углубленным
профилактическим
консультированием, проведенным в кабинете, отделении медицинской профилактики,
центре здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, %
13.
Доля
охваченных
групповым
углубленным
профилактическим
консультированием, %
14. Доля установленных диспансерных наблюдений врачом (фельдшером) кабинета
или отделения медицинской профилактики, центра здоровья. %
15. Доля оплаченных случаев I этапа диспансеризации. %.
Оценка по указанным показателям проводится по шкале 0-5-10 баллов с учетом
выполнения
показателей
регламентированных
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации и показателей выполнения диспансеризации в среднем по области,
где 0 баллов - значительно ниже среднеобластных показателей или регламентированных
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 5 баллов - на уровне
среднеобластных показателей или регламентированных Министерством здравоохранения
Российской Федерации. 10 баллов выше уровня среднеобластных показателей или
регламентированных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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План-график*
выездов рабочей группы
в государственные учреждения здравоохранения Тульской области

№
п/и
1.
9

Дата выезда

4.
5.
6.

04.04.2017
06.04.2017
1 1.04.2017
12.04.2017
13.04.2017
19.04.2017

7.

21.04.2017

8.
9.
10.
11.

25.04.2017
27.04.2017
28.04.2017
03.05.2017

Л
J.

Наименование государственного учреждения
здравоохранении Тульской области
ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница» >
ГУЗ «Ленинская районная больница»
ГУЗ «Дубенская центральная районная больница» ГУЗ «Городская больница № 3 г. Гулы» •
ГУЗ «Куркинская центральная районная больница» ГУЗ «Ефремовская районная больница им.А.И. Козлова»'
ГУЗ «Ефремовская районная больница им.А.И. Козлова»
(филиалы п.Волово. с.Архангельское)
ГУЗ «Ясногорская районная больница» .
ГУЗ «Белевская центральная районная больница» •
ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» ’*■
ГУЗ «Донская городская больница № 1» -

