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ПРИКАЗ

2017г.

«О внесении изменений
в приказ ДОЗН КО от 19.12.2016 № 1410»

С целью выполнения плана диспансеризации определенных групп
взрослого населения и профилактических осмотров в 2017 году в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.03.2015г. №
Збан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения», от 06.12.2012 № 1011 н «Об утверждении порядка проведения
профилактического медицинского осмотра»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в план повозрастной диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров на 2017 год в соответствии с приложением.
2. Руководителям органов местного самоуправления в сфере здравоохранения и
медицинских организаций всех форм собственности, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, обеспечить проведение
повозрастной диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в
полном объеме.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя начальника
департамента О.Е.Абросову.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя начальника
--------- ------А.В.Брежнева.

КОПИЯ ВЕРНА
И.о.начальника департамента

А.В.Брежнев

Приложение
к приказу ДОЗН КО
№ J 3 J # o itff2017г.

Численность граждан,
подлежащих повозрастной диспансеризации
в 2017 году
Территория

г.Березовский

г.Кемерово
г.Осинники
г.Полысаево
г.Тайга

г.Белово
Кр.Брод
г.Прокопьевск
г.Новокузнецк

г.Междуреченск
Крапивинский
район
Прокопьевский
район

МО

ГБУЗ КО «Березовская городская
больница»
ГАУЗ КО «Березовская городская
поликлиника»
АО «Медико-санитарная часть «Центр
здоровья»
ГБУЗ КО «Осинниковская городская
больница»
ГБУЗ КО «Полысаевская городская
больница»
НУЗ «Узловая больница на станции
Тайга открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
ГБУЗ КО «Беловская городская больница
№2»
ГБУЗ КО «Краснобродская городская
больница
ГБУЗ КО «Прокопьевская городская
больница №3 »
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская
клиническая больница №1»
НУЗ «Узловая больница на станции
Новокузнецк открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
ГБУЗ КО «Междуреченская городская
больница»
ГБУЗ КО «Крапивинская районная
больница»
ГБУЗ КО «Прокопьевская районная
больница»

повозрастная
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