Данные по информационному сопровождению застрахованных лиц при
прохождении профилактических мероприятий
1. План проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения
и профилактических осмотров в ОГБУЗ «Катангская районная больница» в
2019 году.
Количество граждан,
подлежащих профилактическим мероприятиям
Период
(в ОГБУЗ «Катангская РБ» один терапевтический участок)

Профилактический медицинский
осмотр

Диспансеризация
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

51
79
69
69
11
11
11
11
11
11
11
12

0
0
0
0
18
18
18
18
18
18
18
18

Всего в 2019 году

357

144

2. График плановых выездов мобильных бригад на текущий календарный
год для проведения профилактических мероприятий (диспансеризации и
профилактических осмотров) для лиц, проживающих в отдаленных
районах (территориях)
Даты
январь
26 февраля
27 февраля
29 марта
30 марта
31 марта
1 апреля
май
июнь
июль

Наименование населенного пункта

Время

с. Наканно
с. Хамакар
с. Токма
с. Бур
с. Непа
с. Преображенка
-

9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
-

-

-

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

-

-

3. Сроки запланированной доставки застрахованных лиц, проживающих в
отдаленных районах, транспортными средствами
Период
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Даты

Наименование
пункта

населенного

-

4. Информация о специально выделенных днях для прохождения
диспансеризации, профилактических мероприятий или отдельных
видов исследований
Для организаций: О выделении специальных дней для прохождения
профилактических мероприятий для сотрудников необходимо обратиться к заместителю
главного врача Жданову В.И. или Фарковой Р.М..

5. Возможность записи для прохождения пациентами диспансеризации,
профилактических осмотров
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Вид записи
Самозапись через интернет
Через портал госуслуг
Через региональную регистратуру
(портал пациента)
Через сайт медицинской
организации
Посредством инфомата
Самозапись по телефону
По телефону регистратуры (с
указанием кода населенного пункта)
По телефону центра здоровья (с
указанием кода населенного пункта)
По телефону кабинета здоровья (с
указанием кода населенного пункта)

Примечание

kat-rb.ru
(39560) 21313
-

3.
3.1.

По многоканальному телефону callцентра медицинской организации,
выделенному для информационного
сопровождения застрахованных лиц
(указать звонок платный или
бесплатный)
Запись при личном обращении в поликлинику
В регистратуре
По адресу в с. Ербогачен, улица

3.2.
3.3.

В центре здоровья
В кабинете здоровья

2.4.

Строителей, дом 22

-

6. Телефон регистратуры: 8 (39560) 21313

7. График работы медицинской организации
Подразделение
Администрация
Поликлиника
Стационар
Детская поликлиника
Станция скорой помощи
Амбулатория
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

Адрес, телефон
с.
Ербогачён,
Строителей, д. 22,
21-4-44
с.
Ербогачён,
Строителей, д. 22,
21-3-13
с.
Ербогачён,
Строителей, д. 22,
21-0-03
с.
Ербогачён,
Строителей, д. 22,
21-3-17
с.
Ербогачён,
Строителей, д. 22,
21-0-03
с. Преображенка,
Школьная, д. 6, тел:
00
с. Наканно
д. Тетея
с. Непа
с. Бур
с. Токма
с. Подволошино
с. Ика

Время работы
ул. 09ºº- 17 ºº
тел:
ул. 09ºº- 17 ºº
тел:
ул. Круглосуточно
тел:
ул. 09ºº- 17 ºº
тел:
ул. Круглосуточно
тел:
ул. 09ºº- 17 ºº
22 3
09ºº- 17 ºº
09ºº- 17 ºº
09ºº- 17 ºº
09ºº- 17 ºº
09ºº- 17 ºº
09ºº- 17 ºº
09ºº- 17 ºº

8. Порядок
маршрутизации
застрахованных
лиц
диспансеризации или профилактических осмотров
8.1.

при

проведении

Диспансеризация

8.1.1. Перечень осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий,
проводимых в рамках первого этапа диспансеризации
№
п/п Осмотр, исследование, мероприятие

Кабинет

Время работы

с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº

1 Опрос (анкетирование)
2 Антропометрия
3 Измерение артериального давления
Определение относительного сердечно4 сосудистого риска
Определение абсолютного сердечно5 сосудистого риска
Индивидуальное профилактическое
6 консультирование
Определение уровня общего
4 холестерина в крови
Определение уровня глюкозы в крови
5 натощак
9 Электрокардиография в покое
10 Флюорография легких
Исследование кала на скрытую кровь
11 иммунохимическим методом

Маммография обеих молочных желез в
12 двух проекциях (для женщин)
Осмотр фельдшером (акушеркой),
взятие мазка с шейки матки,
цитологическое исследование мазка с
13 шейки матки (для женщин)
Определение простат-специфического
14 антигена (ПСА) в крови (для мужчин)
15 Измерение внутриглазного давления
Прием (осмотр) врачом-терапевтом, по
завершении исследований первого этапа
диспансеризации, проводимых с
16 периодичностью 1 раз в 3 года

Кабинет № 1
Поликлиники
Процедурный
кабинет
Процедурный
кабинет

с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº
с Пн – Пт 08ºº 09³º
с Пн – Пт 08ºº 09³º
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº

Кабинет ЭКГ
Рентген
кабинет
Клиническая
с 08³º - 10ºº
лаборатория
В ОГБУЗ «Катангская РБ» нет
маммографа, для получения
направления в другую
медицинскую организацию
полису ОМС Вам необходимо
обратиться к участковому
терапевту

с 09ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº
Кабинет № 8
Биохимическая Пятница
лаборатория
с 09ºº - 10ºº
Кабинет № 12 с 14ºº - 17ºº
Кабинет № 1

с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº

8.1.2. Перечень осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий,
проводимых в рамках второго этапа диспансеризации
№
п/п Осмотр, исследование, мероприятие
Кабинет
Осмотр (консультация) врачом1 неврологом (для граждан 75 лет и старше) Осмотр (консультация) врачом
оториноларингологом (для граждан 75
2 лет и старше)
3 Дуплексное сканирование
Кабинет УЗИ

Время работы
-

ПН-Пт 09.00-

брахицефальных артерий

4 Осмотр (консультация) врачом-хирургом

Кабинет № 8

Осмотр (консультация) врачом-хирургом
или врачом-колопроктологом, включая
5 проведение ректороманоскопии
6 Колоноскопия

Кабинет № 8
-

7 Спирометрия
Кабинет № 1
Осмотр (консультация) врачом-акушером- Женская
8 гинекологом (для женщин)
консультация
Осмотр (консультация) врачом9 офтальмологом
Проведение индивидуального или
группового (школы для пациентов)
углубленного профилактического
10 консультирования
Кабинет № 1
11 Прием (осмотр) врачом-терапевтом

Кабинет № 1

16.00. обед с
13ºº - 14ºº
Пн, Ср, Пт с
10ºº - 13ºº, обед
с 13ºº - 14ºº
Вт, Чт
с 14ºº - 17ºº
Пн, Ср, Пт с
10ºº - 13ºº, обед
с 13ºº - 14ºº
Вт, Чт
с 14ºº - 17ºº
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº 14ºº
Пн- Пт
с 10ºº - 13ºº
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº 14ºº
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº 14ºº

Перечень осмотров врачами-специалистами, исследований и иных медицинских
мероприятий, проводимых в рамках первого этапа диспансеризации зависит от пола и
возраста.
Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, занимает
от 3 до 6 часов (количество обследований зависят от возраста). Второй визит проводится
через 3-14 дней (зависит от длительности времени необходимого для получения
результата исследований) к участковому терапевту для заключительного осмотра и
подведения итогов диспансеризации.
Если по результатам первого этапа диспансеризации выявлено подозрение или
наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий и очень высокий
суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый терапевт направляет на второй этап
диспансеризации, длительность прохождения которого зависит от объема необходимого
дополнительного обследования.

10.2 Профилактический медицинский осмотр
2.1.1. Перечень осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий,
проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра
№ п/п Осмотр, исследование, мероприятие
Кабинет
Время работы

1

2

Опрос (анкетирование) в целях
выявления хронических
неинфекционных заболеваний,
факторов риска их развития,
потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения
врача
Антропометрия (измерение роста стоя,
массы тела, окружности талии), расчет
индекса массы тела

с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº
Кабинет № 1
Кабинет № 1

3
4

5

6

7

8
9

10

11

Измерение артериального давления
Определение уровня общего
холестерина в крови экспресс-методом
(допускается лабораторный метод)
Исследование уровня глюкозы в крови
экспресс-методом (допускается
лабораторный метод)
Определение суммарного сердечнососудистого риска (для граждан в
возрасте до 65 лет)
Флюорография легких Флюорография
легких не проводится, если
гражданину в течение
предшествующего календарного года
либо года проведения
профилактического медицинского
осмотра проводилась рентгенография
(рентгеноскопия) или компьютерная)
Маммография (для женщин в возрасте
39 лет и старше)
Клинический анализ крови
(минимальный объем исследования
включает: определение концентрации
гемоглобина в эритроцитах,
количества лейкоцитов и скорости
оседания эритроцитов)
Исследование кала на скрытую кровь
(для граждан в возрасте 45 лет и
старше)
Прием (осмотр) врача-терапевта,
включающий определение группы
состояния здоровья, группы
диспансерного наблюдения (у врачатерапевта или у врача (фельдшера)
кабинета медицинской профилактики),
краткое профилактическое
консультирование, при наличии
медицинских показаний направление
граждан для получения
специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской

Кабинет № 1

с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº

с Пн – Пт
Процедурный
08ºº - 08³º
кабинет
с Пн – Пт
Процедурный
08ºº - 08³º
кабинет
Кабинет № 1

с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº

с Пн – Пт
с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº
Рентген
кабинет
-

с Пн – Пт
с 08³º - 10ºº

Клиническая
лаборатория
Клиническая
лаборатория

с Пн – Пт
с 08³º - 10ºº

с 10ºº - 16ºº,
обед с 13ºº - 14ºº

Кабинет № 1

помощи, на санаторно-курортное
лечение

При выявлении у гражданина в процессе профилактического медицинского
осмотра медицинских показаний к проведению исследований и осмотров врачамиспециалистами, не входящих в объем профилактического медицинского осмотра в
соответствии с настоящим Порядком, они назначаются и выполняются гражданину с
учетом положений порядков оказания медицинской помощи по профилю выявленного
или предполагаемого заболевания (состояния) и стандартов медицинской помощи,
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
9. Ответственное лицо за проведение диспансеризации и профилактических
осмотров:
ФИО
Пичугина Анастасия Викторовна
Должность

Врач общей практики

Телефон

839560-21-3-13, 8-950-133-58-00

E-mail:

catan-crb@irmail.ru

Главный врач ОГБУЗ «Катангская
районная больница»

П.Л. Молотков

