
 

Министерство здравоохранения 

Республики Крым  

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Республики Крым 

(ТФОМС Республики Крым) 

 

ПРИКАЗ 

 
от  «____» ___________» 2019 г.                                                                  №______/_______ 

г. Симферополь 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по организации выполнения плановых 

объемов профилактических 

мероприятий в 2019 году 

 

 В соответствии с Федеральными законами "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, от 29 ноября 2010 года 

№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 26.10.2017 №869н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», от 06.12.2012 №1011н 

«Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра» и от 21.12.2012 №1344н «Об утверждении Порядка проведения 

диспансерного наблюдения», рекомендациями, изложенными в письмах 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 07.03.2017 №№11-8/10/2-1568 и 

2736/30/и «О взаимодействии участников системы обязательного медицинского 

страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на этапе 

организации и проведения профилактических мероприятий», от 01.08.2018 

№№17-0/10/2-5062 и 9609/30/и «О взаимодействии участников системы 

обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении 

застрахованных лиц на этапе осуществления диспансерного наблюдения», в целях 

достижения оптимального результата при организации и проведении 

медицинских осмотров и диспансерного наблюдения, согласно положению о 

Министерстве здравоохранения Республики Крым, утверждённому 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года №149 

(с изменениями), положением о Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Республики Крым, утвержденным  постановлением 

Совета министров Республики Крым от 21 апреля 2014 года № 69, 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации выполнения 

плановых объемов профилактических мероприятий в 2019 году (далее – План). 

 



2. Участникам реализации Плана - Министерству здравоохранения 

Республики Крым, ТФОМС Республики Крым, ГБУ РК «Крымский медицинский 

информационно-аналитический центр», ГБУЗ РК «Центр медицинской 

профилактики», руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Крым, обеспечить своевременное 

выполнение плановых мероприятий. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Крым Дьякова А.С., начальника 

управления организации системы ОМС ТФОМС Республики Крым                   

Огданскую О.А. 

 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Республики Крым                                                         

Временно исполняющая  

обязанности директора  

Территориального фонда ОМС 

Республики Крым 

 

_______________А. Голенко _______________ О. Растригина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовил:  

Гончарова И.В. – заместитель начальника управления организации медицинской 

помощи – заведующий отделом организации первичной медико-санитарной и 

скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Крым 

Горячковская Н.П. – начальник отдела взаимодействия с субъектами и 

участниками системы ОМС Территориального фонда ОМС Республики Крым 

 

Согласовано: 

 

Заместитель министра 

здравоохранения РК                                                                           А.С. Дьяков   

 

 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи МЗ Республики Крым                                                    А.И. Лясковский 

 

 

Начальник управления  

организации системы ОМС  

Территориального фонда ОМС  

Республики Крым                                                   О.А. Огданская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список рассылки: 

 

ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница №7 " 

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №2" 

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3" 

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4" 

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №5" 

ГБУЗ РК "Симферопольская центральная районная клиническая больница" 

ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница" 

ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" 

ГБУЗ РК "Ялтинская городская больница № 1" 

ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" 

ГБУЗ РК "Центральная городская больница г. Армянска" 

ГБУЗ РК "Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова" 

ГБУЗ РК "Керченская городская больница №3" 

ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" 

ГБУЗ РК "Центральная городская больница г. Красноперекопска" 

ГБУ РК "Белогорская центральная районная больница" 

ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" 

ГБУЗ РК "Судакская городская больница" 

ГБУЗ РК "Сакская районная больница" 

ГАУ РК "Джанкойская городская поликлиника" 

ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница" 

ГБУЗ РК "Бахчисарайская центральная районная больница" 

ГБУЗ РК "Кировская центральная районная больница" 

ГБУЗ РК "Старокрымская районная больница имени академика Н.М. Амосова" 

ГБУЗ РК "Ленинская центральная районная больница" 

ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница" 

ГБУЗ РК "Нижнегорская районная больница" 

ГБУЗ РК "Первомайская центральная районная больница" 

ГБУЗ РК "Раздольненская районная больница" 

ГБУЗ РК "Советская районная больница" 

ГБУЗ РК "Черноморская центральная районная больница" 

 
ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» 

ГБУ РК «КМИАЦ» 

 


