
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от № 

О проведении диспансеризации 
ветеранов Великой Отечественной войны 
в 2018 году 

В целях организации ежегодного диспансерного обследования 
(диспансеризации) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
(далее - ВОВ), супругов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, не 
вступивших в повторный брак, и лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), а также ветеранов боевых действий, в 2018 году, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить «Порядок проведения диспансеризации инвалидов и 
участников ВОВ, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. 
не вступивших в повторный брак, и лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), а также ветеранов боевых действий» (далее -
указанных категорий граждан) (Приложение 1). 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области (далее -
департамент): 

2.1 .Организовать проведение диспансеризации ветеранов в 2018 году в 
соответствии с «Порядком проведения диспансеризации указанных категорий 
граждан», утвержденным п.1 настоящего приказа. 

2.2. Обеспечить максимальных охват диспансеризацией в срок до 01.05. 2018 
года. 



2.3. Приказом по медицинской организации назначить ответственное 
должностное лицо за проведение диспансеризации данной категории граждан. 

2.4. Взять под личный контроль обеспечение доступности 
специализированных приёмов, дополнительных методов обследования для 
данной категории граждан. 

2.5. Обеспечить качество диспансерного наблюдения и лечения указанным 
категориям граждан на амбулаторном этапе, обеспечив внеочередное оказание 
им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому 
маломобильным ветеранам и обеспечение в установленных законом случаях 
необходимыми лекарственными препаратами. 

2.6.Усилить контроль за качеством отбора и направления данной категории 
граждан на стационарное лечение. 

2.7. Усилить контроль за соблюдением медицинским персоналом этических и 
деонтологических норм при общении с данной категорией граждан. 

2.8. Обеспечить предоставление отчета о результатах проведения 
диспансеризации (нарастающим итогом) в комитет организации первичной 
медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента (e-mail: 
kasatkinasvfeyarregion.ru) по установленной форме (приложение 2) в следующие 
сроки: 

- за 3 месяца 2018 года в срок до 23.03.2018, - за 4 месяца 2018 года - до 
25.04.2018, - за 6 месяцев 2018 года - до 25.06.2018, - за 9 месяцев 2018 г о д а -
до 24.09.2018, - по итогам 2018 года - до 20.12.2018. 
2.9. Усилить контроль за отбором необходимого количества пациентов из 

указанных категории граждан для обеспечения выездного консультативного 
приёма специалистами ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн - международный центр по проблемам пожилых 
людей «Здоровое долголетие». 

3. Главному врачу ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн - международный центр по проблемам пожилых 
людей «Здоровое долголетие» Осипову М.Ю.: 

3.1 .Обеспечить преемственность в работе с медицинскими организациями, 
осуществляющими первичную медико-санитарную помощь в рамках 
проведения диспансеризации указанных категорий граждан, в соответствии с 
Комплексным планом работы. 

3.2.Активизировать выездную работу, обеспечив консультативной помощью 
указанных категорий граждан во всех муниципальных районах области. 

3.3.Обеспечить предоставление в департамент информации о медицинском 
обеспечении ветеранов в 2018 году на основании отчетов медицинских 
организаций области о результатах проведения диспансеризации в срок до 
29.01.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель директора департамента 

Касаткина С.В. 
73-18-79 

Н.В.Даниленко 



Приложение 1 
к приказу департамента 

здравоохранения и фармации 
Ярославской области 

от 2018 г. № 

Порядок проведения диспансеризации 
инвалидов и участников ВОВ, супругов погибших (умерших) инвалидов 

и участников ВОВ, не вступивших в повторный брак, и лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), а также ветеранов боевых действий. 

1. Уточнить списки указанных категорий граждан (ст. 14, 15, 16, 18, 
21 Федерального Закона «О ветеранах» от 12.01. 1995 № 5-ФЗ»), подлежащих 
диспансеризации, в том числе маломобильных ветеранов, нуждающихся в 
организации осмотров на дому. 

2. Поручить ответственному должностному лицу составление плана 
графика проведения диспансеризации и информировать о сроках и порядке 
её проведения всех ветеранов, подлежащих диспансеризации. 

3. Определить время в графике работы узких специалистов, 
диагностических и лабораторных служб для проведения диспансеризации. 

4. Организовать выезды бригад специалистов на дом для осуществления 
осмотров маломобильных ветеранов. 

5. Обеспечить проведение необходимых диагностических исследований 
маломобильным ветеранам на дому. 

6. Провести диспансеризацию указанным категориям граждан, в объёме, 
соответствующему объёму диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, предусмотренному приложением № 1 приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 года № 869 н 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» для граждан ближайшей возрастной категории, 
дополнив его консультацией врачей: офтальмолога и хирурга. 

7. Обеспечить проведение дополнительных обследований и консультаций 
специалистов при наличии медицинских показаний. 

8. Обеспечить наличие в каждой Медицинской карте пациента, 
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, этапного 
эпикриза с оформлением плана оздоровительных мероприятий по итогам 
проведенной диспансеризации. 

9. Использовать при оформлении медицинской документации форму 
информированного добровольного согласия и отказа на медицинское 



вмешательство, в соответствии с требованиями приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н "Об 
утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 
отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
и форм отказа от медицинского вмешательства". 

10. Обеспечить полноту, достоверность и своевременность внесения 
информации о проведенных осмотрах в медицинскую документацию, а также 
обеспечить качество заполнения реестров на оплату счетов в 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ярославской области. 

11. Проанализировать итоги диспансеризации указанных категорий 
граждан, принять меры по обеспечению (по показаниям) проведения 
дополнительного обследования, стационарного лечения, реабилитационных 
мероприятий, санаторно-курортного лечения. 



Приложение 2 
к приказу департамента 
здравоохранения и фармации 
Ярославс ко й области 
от 2018 г. № 

Отчет 
о результатах проведения диспансеризации указанных категорий граждан 

Участники 
ВОВ 

Инвалиды 
ВОВ 

Ветераны 
боевых 
действий 

Супруги погибших 
(умерших) 
участников и 
инвалидов ВОВ 

Лица, 
награжденные 
знаком «Жителю 
блокадного 
Ленинграда» 

Бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей, 
гетго 

Состоит мод диспапсермым 
наблюдением на начало отчетного 
периода 

1 

Вновь взято под диспансерное 
наблюдение в отчетный период 

2 

Снятое диспансерного наблюдения в 
течение отчетного периода, в том 
числе: 

3 

- выехало 4 
- умерло 5 

Состоит под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного 
периода, в том числе 

6 

I гр. 7 
II гр. 8 
III гр. 9 
Охвачено медицинскими осмотрами 
(абсолютных числах) 

10 

Кол и чество нетранепортабе]i ьн ых 
ветеранов 

1 1 



Проживает одиноких на 
обслужи васм ой территор и и 

12 

Количество лиц. обследованных в 
амбулаторно-поликлиническом 
учреждении 

13 

Количество лиц, обследованных на 
дому 

14 

Количество активных посещений на 
дому за отчетный период 
Нуждались в стационарном лечении 15 
Получили стационарное лечение из 
числа нуждавшихся 

16 

11олучили санаторно-курортное 
лечение 

17 

Оказание медицинской помощи указанным категориям граждан 
Число граждан, которым оказана 
медицинская помощь, чел. 
(нарастающим итогом) 
В том числе на дому, чел. 
(нарастающим итогом) 

Развернуто коек для ветеранов войн 
ВСЕГО терапия хирургия неврология кардиология урология Прочие 

(с указанием 
профиля) 


