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Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка 

пансеризации определенных групп взрослого населения»,
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 марта 
2015 г. № 87н "Об унифицированной форме медицинской документации и 
форме статистической отчетности, используемых при проведении 
диспанееризаци: 
профилактическ 
приказываю 

1. Утвердит

определенных групп 
их медицинских осмотров,

взрослого 
порядка по их заполнению

населения и 
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ь:
1.1. Порядок проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения (приложение № 1).
эму отчета по диспансеризации определенных групп взрослого

населения (приложение № 2).
кцию по заполнению формы отчета по диспансеризации 
упп взрослого населения (приложение № 3).

2. Руководителям медицинских организаций Республики Северная 
осуществляющих диспансеризацию определенных групп 

ния:
ить ответственного из числа заместителей главного врача за 

проведение диспансеризации определенных групп взрослого
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организацию
населения и подготовку отчетных форм.

2.2. Обеспечить ежемесячное (до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным) 3anoj мнение отчетных форм по диспансеризации определенных 
групп взрослогс населения нарастающим итогом, в автоматизированной 
системе «Барс. Мониторинг здравоохранения».

2.3. Назначить ответственных должностных лиц, а также лиц, 
замещающих их в период отсутствия, за мероприятия по сбору информации 
по диспансеризации определенных групп взрослого населения и вводу
данных в 
здравоохранения

автоматизированной
1».

системе «Барс. Мониторинг



2.4. Информацию об ответственных специалистах (с указанием ФИО, 
должности, контактного телефона, E-mail) направить в электронном виде на 

ой почты: miac@minzdrav-rso.ru в срок до 30 января 2018 г.адрес электрону 
3. Дир 

информационно 
Республики Севе
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6. Перрону, 
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ктору ГБУЗ «Республиканский 
-аналитический центр» Министерства 
рная Осетия-Алания (Майрамукаев А.А.): 
печить методическое сопровождение 
исей медицинских организаций 
ной системе «Барс. Мониторинг здравоохранения», 
ачить ответственных специалистов по работе в 
ной системе «Барс. Мониторинг здравоохранения» и 

с медицинскими организациями республики, 
ми диспансеризацию определенных групп взрослого

Сев

организации 
7. Kori

медицинскии
здравоохранения

и актуализацию 
республики в

ормацию об ответственных специалистах, а также 
Замещающих их в период отсутствия (с ука1занием ФИО, 

контактного телефона, E-mail), направить в медицинские 
Республики Северная Осетия-Алания в срок до 30 января 2018 г. 

альЦику отдела организации и контроля качества медицинской 
му населению Министерства здравоохранения Республики 

я-Алания М.В.Цаликовой осуществлять контроль и анализ 
формации о проведенной диспансеризации определенных 

населения с обсуждением на совещаниях с главными

ь утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
ерная Осетия-Алания от 08.10.2015 г. № 860о/д "Об 
рядка проведения диспансеризации определенных групппо

еления
льную ответственность за своевременность и достоверность 

шфэрмации возложить на руководителей медицинских 
РСО-Алания.
троль за исполнением приказа возложить на заместителя

Министра Т.Н. Цидаеву.

Министр М. Ратманов
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