ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница»
ПРИКАЗ
30.11.2015
Об организации диспансерного наблюдения
страдающего
хроническими
заболеваниями
расстройствами

№ 606
взрослого населения,
и
функциональными

В целях повышения качества и доступности оказания медицинской
помощи населению г.Рассказово и Рассказовского района и в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан
в
Российской
Федерации»,
приказами
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 №1344н «Об
утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения», от 15.12.2014
№834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядок по их
заполнению», Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 22.11.2004 №255 «О порядке оказания первичной
медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение
набора социальных услуг» и во исполнение приказа УЗО от 25.09.2015
№1402 «Об организации диспансерного наблюдения взрослого населения,
страдающего
хроническими
заболеваниями
и
функциональными
расстройствами»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию диспансерного наблюдения
взрослого населения заведующую поликлиникой №2 Олефир Л.П.,
заведующую детской поликлиникой Красноперову О.В., заведующего
хирургическим отделением поликлиники №1 Тыжук К.И., заведующую
терапевтическим отделением поликлиники №1 Рудневу И.Ю., заведующую
стоматологическим отделением поликлиники №1 Дубровину С.В. и
заведующую женской консультацией Кривенцеву С.В.
2. Ответственным лицам:
2.1. организовать проведение диспансерного наблюдения за лицами,
страдающими
хроническими
заболеваниями,
функциональными
расстройствами (далее - диспансерное наблюдение) в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21.12.2012 №1344н, от 15.12.2014 №834н, Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 №255.

3. Главным внештатным специалистам - экспертам ТОГБУЗ
«Рассказовская ЦРБ» обеспечить:
3.1 проведение анализа эффективности диспансерного наблюдения
населения по курируемым направлениям в разрезе медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том
числе специализированную.
3.2 предоставление в управление здравоохранения области аналитической
записки по результатам анализа эффективности диспансерного наблюдения
населения по курируемым направлениям в срок до 10.01.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по поликлинической работе Тютюнникову И.В.

Главный врач

Н.Н. Семьянинова

С приказом ознакомлены:
Тютюнникова И.В.
Олефир Л.П.
Красноперова О.В.
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