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Бойороҡ 

«___»__________ 2018 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2018 г. 

 

Об организации в 2019 году в Республике Башкортостан  

диспансеризации определенных групп взрослого населения  

и профилактических медицинских осмотров 

 

 

 В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Минздрав России) от 26 октября 2017 г. №869н «Об 

утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», от 6 марта 2015 года № 87н «Об унифицированной 

форме медицинской документации и форме статистической отчетности, 

используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их 

заполнению», от 6 декабря 2012 года № 1011н «Об утверждении Порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра», в целях дальнейшего 

совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи и 

проведения профилактических мероприятий, направленных на раннее 

выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний) и 

предупреждение распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить: 

1.1. Перечень медицинских организаций Республики Башкортостан, 

участвующих в 2019 году в проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров взрослого 

населения (приложение № 1); 

1.2.  План-график проведения в 2019 году диспансеризации определенных 

групп взрослого населения в Республике Башкортостан с распределением по 

полу, возрасту и административно-территориальным единицам (далее – план-

график диспансеризации) (приложение № 2); 

1.3. Помесячный план график проведения в 2019 году диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в Республике Башкортостан 

(приложение № 3); 

1.4. План проведения в 2019 году диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров взрослого 

населения в медицинских организациях в Республике Башкортостан (далее 

соответственно – план диспансеризации, план профмедосмотров) (приложение 
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№ 4); 

1.5. Еженедельную отчетную форму «Сведения о диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» (приложение № 5); 

1.6. План-график проведения в 2019 году в Республике Башкортостан 

диспансеризации определенных групп взрослого населения с периодичностью 1 

раз в 2 года и распределением по полу, возрасту и административно-

территориальным единицам (приложение № 6.1, 6.2, 6.3); 

1.7. Помесячный план график проведения в 2018 году в Республике 

Башкортостан диспансеризации определенных групп взрослого населения с 

периодичностью 1 раз в 2 года (приложение № 7.1, 7.2, 7.3); 

1.8. План проведения в 2019 году диспансеризации определенных групп 

взрослого населения с периодичностью 1 раз в 2 года в медицинских 

организациях Республики Башкортостан (приложение № 8) 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

обеспечивающим оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению и участвующих в 2019 году в проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профмедосмотров в Республике 

Башкортостан (далее – МО РБ): 

2.1. обеспечить проведение диспансеризации определенных групп 

взрослого населения с представлением статистической отчетности в 

соответствии с требованиями Порядков, утвержденных приказами Минздрава 

России от 26 октября 2017 г. №869н «Об утверждении Порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 6 декабря 2012 

года № 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра», приказа Минздрава России от 06.03.2015 г. № 87н «Об 

унифицированной форме медицинской документации и форме статистической 

отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, 

порядках по их заполнению», приказа Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан (далее – Минздрав РБ) и ГУ ТФОМС Республики 

Башкортостан от 18 января 2017 года №82-Д/22-Д «Об утверждении форматов 

имен и структур файлов, передаваемых при информационном взаимодействии 

медицинских организаций и Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Башкортостан, при организации 

прохождения застрахованными лицами профилактических мероприятий», а 

также Методическими рекомендациями Минздрава России (2014г.) 

«Организация проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров взрослого населения»; 

2.2. принять к исполнению план-график диспансеризации, план 

диспансеризации и план профмедосмотров, согласно приложениям № 2, 3, 4, 6, 

7, 8 к настоящему приказу; 

2.3. формировать реестры счетов и счетов-фактур на оплату проведенных 

диспансеризации и профмедосмотра в соответствии с перечнем осмотров 

врачами-специалистами, исследований и иных медицинских мероприятий, 

проведенных в рамках диспансеризации в определенные возрастные периоды, 

согласно приложению № 1 «Порядок проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», утвержденному приказом 
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Минздрава России от 26.10.2017 г. № 869н; 

2.4. организовать работу отделений и кабинетов медицинской 

профилактики в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 30 

сентября 2015 г. № 683н «Об утверждении порядка организации и 

осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях» (далее – приказ Минздрава России № 683н); 

2.5. организовать информирование жителей о проведении 

диспансеризации и профмедосмотра, а также оформление информированного 

добровольного согласия гражданина на прохождение диспансеризации; 

2.6. представлять: 

2.6.1. в ГБУЗ РБ «Медицинский информационно-аналитический центр»: 

- еженедельно к 12.00 часам по средам отчетную форму «Сведения о 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» согласно 

приложению № 5 к настоящему приказу;  

- ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, отчетные сведения о Диспансеризации по форме статистической 

отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», согласно приложению № 3 к приказу Минздрава России 

от 06.03.2015г. № 87н «Об унифицированной форме медицинской 

документации и форме статистической отчетности, используемых при 

проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению»; 

2.6.2. ежеквартально в ГБУЗ Республиканский центр медицинской 

профилактики в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

отчет о числе отделений и кабинетов медицинской профилактики в 

медицинской организации Республики Башкортостан.  

3. Главному врачу ГБУЗ Республиканский центр медицинской 

профилактики Хасанову Р.В.:  

3.1. обеспечить организацию санитарно-просветительской работы в 

средствах массовой информации по вопросам пропаганды и разъяснения 

необходимости прохождения диспансеризации и профмедосмотра; 

3.2. сбор и представление сводной отчетной и аналитической 

информации в отдел ОМПВН Минздрава РБ (по электронной почте: 

vzot9.mz@bashkortostan.ru) согласно пункту 2.6.2. настоящего приказа. 

4. Директору ГБУЗ РБ «Медицинский информационно-аналитический 

центр» Суфиярову Р.С.: 

4.1. обеспечить сбор и свод сведений о проведении диспансеризации с 

представлением сводной информации в отдел ОМПВН Минздрава РБ (по 

электронной почте: vzot9.mz@bashkortostan.ru), согласно пункту 2.6.1. 

настоящего приказа; 

4.2. осуществлять размещение на сайте Минздрава РБ в разделах 

«Диспансеризация» подразделах «Диспансеризация определенных групп 

взрослого населения» и «Профилактические медицинские осмотры» основных 

нормативных документов по проведению диспансеризации и 

профилактического медицинского осмотра. 

5. Страховым медицинским организациям (по согласованию): 
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5.1. руководствоваться в работе приказом Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан и ГУ ТФОМС Республики Башкортостан от 18 

января 2017 года №82-Д/22-Д «Об утверждении форматов имен и структур 

файлов, передаваемых при информационном взаимодействии медицинских 

организаций и Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Башкортостан, при организации прохождения 

застрахованными лицами профилактических мероприятий»; 

5.2. обеспечить прием из медицинских организаций Республики 

Башкортостан реестров счетов и счетов-фактур на оплату проведенных 

диспансеризации и профмедосмотров; 

5.3. перечислять средства на оплату проведенных диспансеризации и 

профмедосмотра в медицинские организации в установленные сроки;  

5.4. обеспечить контроль утвержденных объемов, сроков, условий и 

качества медицинской помощи в медицинских организациях в соответствии с 

приказом ФФОМС от 01.12.2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию» (далее – приказ ФФОМС № 230); 

5.5. осуществлять информирование застрахованных лиц о прохождении 

профилактических мероприятий; 

5.6. осуществлять информационное сопровождение застрахованных лиц 

на всех этапах прохождения профилактических мероприятий в соответствии с 

приказом Минздрава России от 28.02.2011г. № 158н «Об утверждении правил 

обязательного медицинского страхования». 

6. Государственному учреждению Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Башкортостан (по согласованию): 

6.1. рассчитать дифференцированные в зависимости от пола и возраста 

тарифы за законченный случай I этапа диспансеризации и стоимости осмотров 

врачами-специалистами, исследований и иных медицинских мероприятий в 

рамках I этапа диспансеризации в Республике Башкортостан с учетом 

требований приказа Минздрава России от 26 октября 2017 г. №869н «Об 

утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», письма Минздрава России и Федерального фонда ОМС   

от 21 ноября 2017 года «О методических рекомендациях по способам оплаты 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования» и представить на рассмотрение и утверждение Комиссии по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в Республике Башкортостан; 

6.2. обеспечить финансирование страховых медицинских организаций по 

проведенным диспансеризаций и профмедосмотров в установленные сроки; 

6.3. обеспечить организацию и контроль объемов, сроков, условий и 

качества проведенных диспансеризаций и профмедосмотров в медицинских 

организациях Республики Башкортостан в соответствии с приказом ФФОМС 

№230; 

6.4. обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, направленных в медицинские организации Республики Башкортостан 

на проведение диспансеризации и профмедосмотра; 
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6.5. проводить мониторинг выполнения диспансеризации и 

профмедосмотра. 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения РБ  Ю.А.Кофанову  

 

 

 

И.о. министра 

 

   Р.Г. Яппаров 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ  

от «____» _________ 2018 г.  

    № ____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций в Республике Башкортостан,  

участвующих в 2019 году в проведении диспансеризации  

определенных групп взрослого населения и профилактических  

медицинских осмотров взрослого населения 

 
1.  ГБУЗ РБ Акъяpская центральная районная больница  

2.  ГБУЗ РБ Аpхангельская центральная районная больница      

3.  ГБУЗ РБ Аскаровская центральная районная больница  

4.  ГБУЗ РБ Аскинская центральная районная больница  

5.  ГБУЗ РБ Баймакская центральная городская больница 

6.  ГБУЗ РБ Бакалинская центральная районная больница 

7.  ГБУЗ РБ Балтачевская центральная районная больница 

8.  ГБУЗ РБ Белебеевская центральная районная  больница 

9.  ГБУЗ РБ Белокатайская центральная районная больница    

10.  ГБУЗ РБ Белорецкая центральная районная клиническая больница 

11.  ГБУЗ РБ Бижбулякская центральная районная больница     

12.  ГБУЗ РБ Бирская центральная районная больница    

13.  ГБУЗ РБ Благовещенская центральная районная больница        

14.  ГБУЗ РБ Большеустьикинская центральная районная больница  

15.  ГБУЗ РБ Буздякская центральная районная больница 

16.  ГБУЗ РБ Бураевская центральная районная больница    

17.  ГБУЗ РБ Буpзянская центральная районная больница  

18.  ГБУЗ РБ Веpхне-Татышлинская центральная районная больница  

19.  ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская центральная районная больница  

20.  ГБУЗ РБ Давлекановская центральная районная больница 

21.  ГБУЗ РБ Дюpтюлинская центральная районная больница 

22.  ГБУЗ РБ Еpмекеевская центральная районная больница   

23.  ГБУЗ РБ Зилаиpская центральная районная больница     

24.  ГБУЗ РБ Иглинская центральная районная больница                

25.  ГБУЗ РБ Исянгуловская центральная районная больница  

26.  ГБУЗ РБ Ишимбайская центральная районная больница 

27.  ГБУЗ РБ Калтасинская центральная районная больница          

28.  ГБУЗ РБ Каpаидельская центральная районная больница   

29.  ГБУЗ РБ Кармаскалинская центральная районная больница               

30.  ГБУЗ РБ  Кигинская центральная районная больница 

31.  ГБУЗ РБ Краснокамская центральная районная больница 

32.  ГБУЗ РБ Красноусольская центральная районная больница  

33.  ГБУЗ РБ Кушнаренковская центральная районная больница   

34.  ГБУЗ РБ Малоязовская центральная районная больница 

35.  ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная районная больница 

36.  ГБУЗ РБ Месягутовская центральная районная больница 

37.  ГБУЗ РБ Мраковская центральная районная больница  



38.  ГБУЗ РБ Мишкинская центральная районная больница  

39.  ГБУЗ РБ Миякинская центральная районная больница  

40.  ГБУЗ РБ Нуримановская центральная районная больница     

41.  ГБУЗ РБ Раевская центральная районная больница  

42.  ГБУЗ РБ Стеpлибашевская центральная районная больница 

43.  ГБУЗ РБ Толбазинская центральная районная больница  

44.  ГБУЗ РБ Туймазинская центральная районная больница 

45.  ГАУЗ РБ Учалинская центральная городская больница 

46.  ГБУЗ РБ Федоpовская центральная районная больница    

47.  ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница  

48.  ГБУЗ РБ Чишминская Центральная районная больница 

49.  ГБУЗ РБ Шаpанская центральная районная больница 

50.  ГБУЗ РБ Языковская центральная районная больница  

51.  ГБУЗ РБ Янаульская центральная районная больница 

52.  ГБУЗ РБ Центральная городская  больница  города Кумертау                

53.  ГБУЗ РБ Центральная городская больница  города Нефтекамск       

54.  ГБУЗ РБ Городская  больница № 1 города Октябрьский 

55.  ГБУЗ РБ Городская больница город Салават 

56.  ГБУЗ РБ Центральная городская больница города Сибай 

57.  ГБУЗ РБ Клиническая больница №1 города Стерлитамак   

58.  ГБУЗ РБ Городская больница № 2 города Стерлитамак 

59.  ГБУЗ РБ Городская больница №3 города Стерлитамак      

60.  ГБУЗ РБ Городская больница №4 город Стерлитамак  

61.  НУЗ «Узловая больница на ст. Стерлитамак  ОАО «РЖД» 

62.  ГБУЗ РБ Поликлиника №1 города Уфа   

63.  ГБУЗ РБ Поликлиника № 2 города Уфа  

64.  ГБУЗ РБ Поликлиника №32 города Уфа   

65.  ГБУЗ РБ Поликлиника №38 города Уфа  

66.  ГБУЗ РБ Поликлиника №43 города Уфа   

67.  ГБУЗ  РБ Поликлиника №44 города Уфа   

68.  ГБУЗ РБ  Поликлиника №46 города Уфа  

69.  ГБУЗ РБ  ГКБ Демского района города Уфа   

70.  ГБУЗ  РБ Поликлиника №48 города Уфа  

71.  ГБУЗ РБ  Поликлиника №50 города Уфа  

72.  ГБУЗ РБ Поликлиника №51 города Уфа  

73.  ГБУЗ РБ Поликлиника №52 города Уфа   

74.  ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 5 города Уфа 

75.  ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 8 города Уфа 

76.  ГБУЗ РБ Городская больница № 9 города Уфа 

77.  ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 города Уфа  

78.  ГБУЗ РБ Городская больница №12 города Уфа   

79. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 города Уфа  

80. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница N18 города Уфа  

81. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница N21 города Уфы              

82. ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России г. Межгорье 

83. НУЗ «ДЦВМ и Р ОАО «РЖД» 

84. ФГБОУ ВО  БГМУ Минздрава России (Клиника БГМУ) 

85. ФГБУЗ «Поликлиника Уфимского НЦ РАН» 

 

 

 




