
Рег. № №0369 от 02.04.2021, Подписано ЭП: Буллих Артем Владимирович, И.о. Начальника Департамента 02.04.2021 20:29:02, 

Распечатал________________ 

 

 №      

 

 

О проведении профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных 

групп взрослого населения в 

Смоленской области в 2021 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 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» (в ред. приказов Минздрава России от 

02.09.2019 № 716н, от 10.11.2020 №1207н), от 2 декабря 2020 г. № 1278н «О 

внесении изменений в Порядок проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденный приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

13 марта 2019 г. № 124н»  
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Перечень медицинских организаций, участвующих в проведении 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения на территории Смоленской области в 2021 году, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить плановую численность взрослого населения, подлежащего 

профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации в Смоленской 

области в 2021 году, в том числе для каждой медицинской организации, 

участвующей в проведении профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Порядок предоставления отчетов о проведенных 

профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации взрослого населения в 

Смоленской области в 2021 году согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить отчетную форму «Мониторинг  профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 

Смоленской области в 2021 году с периодичностью в 10 дней» (далее – мониторинг) 

согласно  приложению № 4 к настоящему приказу. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 

consultantplus://offline/ref=D8C8E166650AE1ACEDB4E5E6210846B98D37FD95931A7A6E2462FC8607D7509A66FC680C752BADAC27E0976563CF34B4695ABD65C51584B9GE25K
consultantplus://offline/ref=D8C8E166650AE1ACEDB4E5E6210846B98D33F99A951C7A6E2462FC8607D7509A66FC680C752BADAC27E0976563CF34B4695ABD65C51584B9GE25K


2 

 

5. Утвердить дополнение к учетной форме № 131/у «Карта учета 

профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)» (далее – учетная 

форма № 131/у) согласно приложению № 5 к настоящему приказу. 

6. Руководителям медицинских организаций, участвующих в проведении 

диспансеризации, в целях наиболее полного охвата граждан, получающих 

первичную медицинскую помощь в медицинской организации: 

6.1. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и  

диспансеризации взрослого населения в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. 

№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (в ред. 

приказов Минздрава России от 02.09.2019 № 716н, от 10.11.2020 №1207н) и 

настоящим приказом.  

6.2. Обеспечить информирование населения (в том числе, на официальном 

интернет-сайте медицинской организации) о возможности проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения, 

в том числе в вечерние часы и субботу. 

6.3. Обеспечить организацию прохождения гражданами профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу. 

При необходимости для проведения приемов (осмотров, консультаций) 

медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, 

проводимых в рамках профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации, привлекать медицинских работников, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях.  

6.4. Обеспечить предоставление гражданам возможности дистанционной 

записи на приемы (осмотры, консультации) медицинскими работниками, 

исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. 

В случае необходимости, осуществлять доставку в медицинские организации 

и обратно маломобильных пожилых граждан, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах.  

В целях проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации работающих граждан оптимизировать взаимодействие с 

работодателями. 

6.5. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации гражданам в медицинской организации, в которой он получает 

первичную медико-санитарную помощь, независимо от организационно-правовой 

формы собственности, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по «медицинским осмотрам 

профилактическим», «терапии» или «общей врачебной практике (семейной 

медицине)», «акушерству и гинекологии»  или «акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», 

«акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)», 
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«акушерскому делу» или «лечебному делу», «офтальмологии», «неврологии», 

«оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)», «хирургии» 

или «колопроктологии», «рентгенологии», «клинической лабораторной 

диагностике» или «лабораторной диагностике», «функциональной диагностике», 

«ультразвуковой диагностике», «урологии», «эндоскопии». В случае отсутствия в 

медицинской организации лицензии на осуществление медицинской деятельности в 

части выполнения требуемых работ (услуг) медицинской организации необходимо 

заключить договор для проведения диспансеризации с иными медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности 

в части выполнения требуемых работ (услуг). 

При необходимости для проведения приемов (осмотров, консультаций) 

медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, 

проводимых в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, 

привлекать медицинских работников медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. 

Обеспечить возможность проведения профилактических медицинских 

осмотров и первого этапа диспансеризации маломобильных граждан, в случае 

необходимости,  мобильными медицинскими бригадами, осуществляющими свою 

деятельность в соответствии с Правилами организации деятельности мобильной 

медицинской бригады, предусмотренными приложением № 8 к Положению об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н. 

6.6. При проведении профилактических медицинских осмотров и  

диспансеризации обеспечить: 

- соблюдение условий предоставления информированного добровольного 

согласия гражданина (его законного представителя) на медицинское вмешательство 

с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона            

№ 323-ФЗ; 

- предоставление работающему гражданину справки о прохождении 

профилактического медицинского осмотра или диспансеризации в день 

прохождения указанных осмотра (диспансеризации) в соответствии с Порядком 

выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 441н ; 

- анкетирование граждан, проходящих диспансеризацию. При проведении 

анкетирования руководствоваться формами анкет, представленными в 

Методических рекомендациях «Организация проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» (4-е издание с дополнениями и 

уточнениями), подготовленных ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины»: 

- «Анкета для граждан в возрасте до 75 лет на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача»; 
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- «Анкета для граждан в возрасте 75 лет и старше на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска, старческой астении».  

6.7. Обеспечить представление в страховые медицинские организации 

реестров счетов за проведенные профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия 

медицинских организаций, страховых медицинских организаций, работающих в 

системе обязательного медицинского страхования, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Смоленской области и Департамента 

Смоленской области по здравоохранению. 

6.8. Обеспечить соблюдение порядка заполнения и сроков предоставления 

форм медицинской документации и статистической отчетности, используемых при 

проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 1278н «О внесении 

изменений в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказам 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 13 марта 2019 г. № 124н» 

и настоящим приказом  

6.9. Обеспечить своевременное введение в программное обеспечение 

«Комплекс Программных Средств «Система автоматизации медико-страхового 

обслуживания населения и ведения электронной медицинской карты» (далее – КПС 

СМСО) сведений о проведенном профилактическом осмотре, диспансеризации 

определенных групп взрослого населения согласно учетной форме № 131/у и 

приложения к учетной форме № 131/у согласно приложению № 5 к настоящему 

приказу. 

6.10. Обеспечить своевременное, не позднее 3 числа месяца, следующего за 

отчетным, ежемесячное предоставление отчетности нарастающим итогом за 

проведенные профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию 

взрослого населения в соответствии с утвержденным Порядком предоставления 

отчетов о проведенных профилактических медицинских осмотрах и 

диспансеризации взрослого населения в Смоленской области в 2021 году согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу, в том числе, 

в программу «On-line-мониторинг»: 

- сведения по форме статистической отчетности № 131/о «Сведения о 

проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» (далее – форма № 131/о) нарастающим 

итогом, согласно приложению № 6 к настоящему приказу; 

- сведения о проведении профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации взрослого населения нарастающим итогом по состоянию на 10, 20 

и 30 числа отчетного месяца по форме, согласно приложению № 4 к настоящему 

приказу; 

- в отдел организации медицинской помощи взрослому населению управления 

организации медицинской помощи населению Департамента Смоленской области по 

здравоохранению электронной версии формы № 131/о за проведенные 
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профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию взрослого населения 

нарастающим итогом, согласно приложению № 6 к настоящему приказу. 

6.11. Обеспечить в медицинской организации хранение ежемесячных форм 

статистической отчетности по форме № 131/о согласно приложению № 6 к 

настоящему приказу, подписанных должностным лицом и заверенных печатью 

медицинской организации, в соответствии с учредительными документами, в 

течение 10 лет. 

6.12. Обеспечить автоматизированный учет граждан, подлежащих по возрасту 

профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации в 2021 году, из 

категории занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

проходящих предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры для определения пригодности к выполняемой работе и 

предупреждения профессиональных заболеваний, согласно КПС «СМСО». 

7. ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (Кирпенко А.А.): 

7.1. Обеспечить доработку программного обеспечения: 

- учета-отчетности профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации взрослого населения в соответствии с порядком проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» (в ред. приказов Минздрава России от 

02.09.2019 № 716н, от 10.11.2020 №1207н), от 2 декабря 2020 г. № 1278н «О 

внесении изменений в Порядок проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденный приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

13 марта 2019 г. № 124н»; 

- в программе «On-line-мониторинг» сведений мониторинга по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 

- возможности дистанционной записи граждан на приемы (осмотры, 

консультации) медицинскими работниками, исследования и иные медицинские 

вмешательства, проводимые в рамках профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

7.2. 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 проведенных профилактических медицинских 

осмотрах и диспансеризации взрослого населения по форме № 131/о согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу ежемесячно до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным нарастающим итогом. 

7.3. Обеспечить возможность автоматизированного учета граждан, 

подлежащих по возрасту профилактическим медицинским осмотрам и 

диспансеризации в 2021 году, из категории занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, проходящих предварительные (при поступлении на 
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работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности к 

выполняемой работе и предупреждения профессиональных заболеваний, в КПС 

«СМСО». 

8. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению:  

8.1. Обеспечить контроль проведения профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации взрослого населения и анализ ее результатов. 

8.2. Обеспечить направление в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации сводной информации по форме № 131/о согласно приложению № 6 к 

настоящему приказу нарастающим итогом в установленные сроки. 

8.3. Обеспечить сбор и сохранение электронной версии ежемесячных отчетов 

профилактических медицинских отчетов и диспансеризации взрослого населения по 

форме № 131/о согласно приложению № 6 к настоящему приказу, предоставляемых 

медицинскими организациями, проводящими диспансеризацию взрослого 

населения. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению Дроздову Н.А. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                       А.В. Буллих 
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