
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 

ПРИКАЗ 

 
«____»_______________ 2019 г.               №_______ 

г. Симферополь 

 

 

 

Об утверждении Плана диспансерного 

наблюдения взрослого населения Республики 

Крым с хроническими неинфекционными  

заболеваниями на 2019 год  
 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 декабря 2012 года № 1344н «Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения» и реализации региональной  

и федеральной программы «Старшее поколение», Положением  

о Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденным 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года 

№ 149 (с изменениями), а также действующих нормативных документов  

о порядках оказания медицинской помощи по профилям неинфекционных 

заболеваний и диспансерного наблюдения лиц, страдающих хроническими 

неинфекционными заболеваниями, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План диспансерного наблюдения 

взрослого населения Республики Крым с хроническими неинфекционными  

заболеваниями на 2019 год в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Крым, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в системе обязательного медицинского 

страхования. 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Крым, 

относящихся к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, 

обеспечить:  

2.1. исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 декабря 2012 года № 1344н «Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения» в рамках действующих порядков 

оказания медицинской помощи по профилям заболеваний; 



2.2. в случае отсутствия лицензии (уведомления) на осуществление 

медицинской деятельности по отдельным видам работ (услуг), необходимым 

для проведения диспансерного наблюдения в полном объёме, заключение 

договор возмездного оказания услуг с иной медицинской организацией, 

имеющей лицензию на требуемые виды работ (услуг), о привлечении 

соответствующих медицинских работников к проведению диспансерного 

наблюдения;  

2.3. контроль выполнения плановых объемов и качество проведения 

диспансерного наблюдения взрослого населения Республики Крым  

с хроническими неинфекционными заболеваниями. 

3. Главному врачу ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» 

Вохминцеву Н.М. обеспечить:  

3.1. мониторинг выполнения объемов и качества проведения 

диспансерного наблюдения взрослого населения Республики Крым  

с хроническими неинфекционными заболеваниями.  

3.2. представление ежемесячно, до 15 числа месяца следующего  

за отчетным, отчёта по выполнению плановых объемов диспансерного 

наблюдения за взрослым населением Республики Крым медицинскими 

организациями за прошедший месяц (с нарастающим итогом и ведением 

отдельного учета диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного 

возраста) в отдел организации первичной медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи взрослому населению управления организации 

медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Крым,  

на адрес электронной почты: otdel555@mail.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра здравоохранения Республики Крым Дьякова А.С.  

 

 

Министр                                                                                                А. Голенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил:  

Заместитель начальника управления  

организации медицинской помощи –  

заведующий отделом организации первичной  

медико-санитарной и скорой медицинской помощи                                     И. Гончарова 

«____»____________ 2019 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель министра 

 здравоохранения РК                                                                                          А. Дьяков   

«____»____________ 2019 г. 

 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи МЗ РК                                                                                                     А. Лясковский 

«____»____________ 2019 г. 

 

Начальник управления  правового  

обеспечения и лицензирования МЗ РК                                         В. Мамонова 

«____»____________ 2019 г. 
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копии:       Заместитель министра здравоохранения РК Дьяков А.С. 

копия        Управления организации медицинской помощи 

копия        Медицинские организации, относящиеся к ведению Министерства здравоохранения РК 

 

 

 


