
 

_____________ №  ___________ 
 

 
 
О проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения и профилактических 
медицинских осмотров в 
Смоленской области в 2017 году 
 

 
 

 В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.           
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  
согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 
февраля 2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», от 6 декабря 2012 г. № 1011н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра» и от 6 
марта 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 их заполнению» 
 
 приказываю: 
 

1. Утвердить плановую численность взрослого населения, подлежащего 
диспансеризации в Смоленской области в 2017 году, в количестве 118000 человек и 
плановую численность взрослого населения, подлежащего профилактическим 
медицинским осмотрам в Смоленской области в 2016 году, в количестве 33839 
человек.  

2. Утвердить Перечень медицинских организаций, участвующих в проведении 
диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее – 
диспансеризация взрослого населения)  и профилактических медицинских осмотров 
взрослого населения (далее – профилактические медицинские осмотры) на 
территории Смоленской области (приложение 1).  

3. Утвердить плановую численность взрослого населения, подлежащего 
диспансеризации в Смоленской области в 2017 году, для  каждой медицинской 
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организации, участвующей в проведении диспансеризации взрослого населения, с 
распределением по возрастным категориям (приложение 2). 

4. Утвердить плановую численность взрослого населения, подлежащего 
профилактическим медицинским осмотрам в Смоленской области в 2017 году для 
каждой медицинской организации, участвующей в проведении профилактических 
медицинских осмотров (приложение 3).  

5. Утвердить порядок проведения диспансеризации взрослого населения 
Смоленской области в 2017 году (приложение 4). 

6. Утвердить порядок предоставления отчетов о проведенной 
диспансеризации взрослого населения в 2017 году (приложение 5). 

7. Утвердить электронную версию статистической отчетной формы № 131 
(приложение 6). 

8. Утвердить отчетную форму «Мониторинг диспансеризации взрослого 
населения и профилактических медицинских осмотров  в Смоленской области в 
2017 году с периодичностью в 10 дней» (приложение 7). 

9. Утвердить приложение к учетной форме № 131/у «Карта учета 
диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)» (приложение 8). 

10. Руководителям медицинских организаций, участвующих в проведении 
диспансеризации: 

10.1. Обеспечить проведение осмотров граждан в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от          
3 февраля 2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», и настоящим приказом.  

В случае использования в ходе диспансеризации результатов осмотров  
(исследований), проведенных в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу 
проведения диспансеризации, и (или) произведенных в иных учреждениях 
здравоохранения (медицинских организациях), в амбулаторную карту обследуемого 
гражданина следует вносить запись об их использовании (копировать результат или 
заключение осмотра, исследования) с указанием реальной даты. При вводе 
информации в программное обеспечение «ВИСТА-МЕД» по законченному случаю 
диспансеризации в датах выполнения осмотров (исследований), проведенных в 
течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, и (или) 
произведенных в иных учреждениях здравоохранения (медицинских организациях) 
указывать реальную дату выполнения осмотра (исследования) и фамилию 
терапевта, проводящего диспансеризацию. 

10.2. Обеспечить представление в страховые медицинские организации 
реестров счетов за проведенную диспансеризацию в соответствии с Регламентом 
информационного взаимодействия медицинских организаций, страховых 
медицинских организаций, работающих в системе ОМС, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Смоленской области и Департамента 
Смоленской области по здравоохранению. 

10.3. Обеспечить соблюдение порядка заполнения и сроков предоставления 
форм медицинской документации и статистической отчетности, используемых при 
проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 
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профилактических медицинских осмотров, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н «Об унифицированной 
форме медицинской документации форме статистической отчетности, используемых 
при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения  и 
профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению» и 
настоящим приказом (приложение 5).  

10.4. Обеспечить своевременное предоставление в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению Департамента Смоленской области по 
здравоохранению электронной версии статистической отчетной формы № 131, 
утвержденной настоящим приказом (приложение 6). 

10.5. Обеспечить в медицинской организации хранение ежемесячных форм 
статистической отчетности № 131, подписанных должностным лицом и заверенных  
печатью медицинской организации, в соответствии с учредительными документами, 
в течение 10 лет. 

10.6. Обеспечить своевременное введение в программное обеспечение 
«Комплекс Программных Средств «Система  автоматизации медико-страхового 
обслуживания населения и ведения электронной медицинской карты» (КПС СМСО) 
сведений о проведенной диспансеризации определенных групп взрослого населения 
согласно учетной форме № 131/у «Карта  учета диспансеризации (профилактических 
медицинских осмотров)» и приложения к ней (приложение 8 к настоящему приказу). 

10.7. Обеспечить своевременное предоставление отчетных форм в программу 
«On-line-мониторинг». 

10.8. Обеспечить своевременное предоставление сведений о численности 
граждан, осмотренных в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого 
населения и профилактических медицинских осмотров, по состоянию на 10, 20 и 30 
числа отчетного месяца по прилагаемой форме (приложение 7). 

11. ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-
аналитический центр» (Кирпенко А.А.): 

11.1. Обеспечить сбор, обработку, формирование и представление в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению управления организации 
медицинской помощи населению Департамента Смоленской области по 
здравоохранению сводного отчета о диспансеризации взрослого населения в сроке: 

- сводная статистическая отчетная форма № 131 «Сведения о диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» – ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным нарастающим итогом. 

12. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению 
управления организации медицинской помощи населению Департамента 
Смоленской области по здравоохранению (Салита Е.О.):  

12.1. Обеспечить контроль  проведения диспансеризации взрослого населения 
и анализ ее результатов. 

12.2. Обеспечить направление в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации сводной информации по форме «Сведения о диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» нарастающим итогом в установленные 
сроки. 
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12.3. Обеспечить сбор и сохранение электронной версии ежемесячных отчетов 
по статистической отчетной форме № 131 «Сведения о диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», предоставляемых медицинскими 
организациями, проводящими диспансеризацию взрослого населения. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления организации медицинской помощи населению Департамента 
Смоленской области по здравоохранению К.А.Тхапа. 

 
 

И.о. начальника Департамента                                                                    Е.Н. Войтова 
 


