БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
Об организации работы мобильных медицинских бригад
от 24 сентября 2018 года

№ 121

г. Ханты-Мансийск

На основании приказов Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от 24.05.2016 г., № 542 «Об
организации работы мобильных медицинских бригад» и №430 от
24.04.2017 г., «О внесении изменений в приказ Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
24.05.2016 г., № 542», в целях улучшения доступности оказания
медицинской
помощи
населению
труднодоступных
районов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1 График выездов мобильных медицинских бригад БУ «ХантыМансийская районная больница » (Приложение 1).
1.2. Рекомендации по организации потока пациентов для оказания
первичной, в том числе первичной специализированной медикосанитарной помощи мобильными медицинскими бригадами (Приложение
2).
2.
Заведующим
филиалами,
заведующей
консультативнодиагностической поликлиникой, обеспечить:
2.1.
Явку жителей, обслуживаемых территорий, к специалистам
мобильных медицинских бригад.
2.2.
Заблаговременное
проведение
необходимого
объёма
лабораторных исследований, утверждённых приказом МЗ РФ от 10.08.2017
г., № 514н, "О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних", приказом МЗ РФ от 26 октября 2017

№869н «Порядок проведения диспансеризации определённых групп
взрослого населения» и наличие их результатов.
2.3.
Информирование в письменном виде: руководителей
образовательных организаций о датах, целях и задачах профилактических
осмотров несовершеннолетних, согласно приказу МЗ РФ от 10.08.2017 г.,
№ 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних".
2.4.
Информирование законных представителей о перечне
запланированных к проведению осмотров специалистов, согласно приказу
МЗ РФ от 10.08.2017 г., № 514н "О Порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних";
2.5. Распределение, по времени, потоков экстренных и плановых
пациентов.
2.6. Присутствие медицинского работника подведомственной
территории (фельдшера), для подготовки необходимой медицинской
документации и оборудования, организации рациональной работы
сотрудников мобильных медицинских бригад.
2.7. Своевременный сбор согласий на обработку персональных
данных, и согласий на медицинское вмешательство, у законных
представителей несовершеннолетних не позднее 5 календарных дней до
проведения профилактического осмотра.
3. Ответственным за организацию проведения диспансеризации и
профилактических осмотров детского населения, врачам-педиатрам
участковым и врачам общей практики филиалов, обеспечить организацию
профилактических осмотров, согласно актуальным спискам диспансерной
группы.
4. Заместителю главного врача по экономическим вопросам, при
составлении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.,
предусмотреть финансовое обеспечение выездов мобильных медицинских
бригад, согласно прилагаемому графику.
5.
Заместителю главного врача по хозяйственной части,
обеспечить организацию доставки мобильных медицинских бригад в
населённые пункты и обратно, согласно прилагаемому графику.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
главного врача по медицинской части.

Главный врач

Е.А. Евсеев

Филиал

Населенный
пункт

село Елизарово

Период
выездов

Специалисты

09.01.2019
Сбор анализов
пациентов

зубной врач (филиала в п.
Кедровом),
лабораторный техник
(филиала в п. Кедровом),

10.01.2019
для детского и
взрослого
населения
(бригада
Кедрового +
КДП)

14.01.2019
Сбор анализов
пациентов

в поселке
Кедровом

поселок
Красноленинский

15.01.2019
17.01.2019
для детского
населения
22.01.2019,
для детского и
взрослого
населения

поселок Кедровый
23.01.2019
Сбор анализов
пациентов

Врач-общей практики
(Кедровый) врачневролог, врач-акушергинеколог, врач-хирург,
зубной врач (филиала в
поселке Кедровом), врачофтальмолог, врач
ультразвуковой
диагностики
медицинский
лабораторный техник
(филиала в п. Кедровом),
зубной врач (филиала в п.
Кедровом), врач
ультразвуковой
диагностики
лабораторный техник
(филиала в п. Кедровом),
Врач общей практики
(филиала в поселке
Кедровом), врачневролог, врач-акушергинеколог, врач-хирург,
зубной врач (филиала в п.
Кедровом), врачофтальмолог, врач
ультразвуковой
диагностики,
медицинский
лабораторный техник
(филиала в поселке
Кедровом), медицинская
сестра
зубной врач (филиала в п.
Кедровом), врач
ультразвуковой
диагностики

Совместители
по
Детство
согласованию

врач
стоматолог,
врач
отоларинголог,
врач психиатр

врачпедиатр

врач
стоматолог,
врач
отоларинголог,
врач психиатр

врачпедиатр

врач
стоматолог,
врач
отоларинголог,
врач психиатр

врачпедиатр

врачпедиатр

Врач общей практики
(филиала в поселке
Кедровом), врачврач
невролог, врач-акушерстоматолог,
поселок Кедровый
гинеколог, врач-хирург,
врач
29.01.2019 зубной врач (филиала в п.
отоларинголог,
для детского и
Кедровом), врачврач психиатр
офтальмолог, врач
взрослого
ультразвуковой
населения
диагностики (филиала в
п. Кедровом),
24.01.2019
для детского
населения

село Нялинское

село Нялинское
Консультативнодиагностическая
поликлиника

село Нялинское

село Нялинское

врачпедиатр

30.01.2019
Сбор анализов
пациентов

31.01.2019
для детского
населения

врач-педиатр, врачневролог, врач-акушергинеколог, врач-хирург,
врач
зубной врач, врачстоматолог,
офтальмолог, врач
врач
ультразвуковой
отоларинголог,
диагностики,
врач психиатр
медицинский
лабораторный техник

врач-педиатр, врач –
05.02.2019
терапевт, врач-невролог,
для детского
врач-акушер-гинеколог,
населения
врач-хирург, зубной врач,
07.02.2019
врач-офтальмолог, врач
Для детского
ультразвуковой
населения и
диагностики,
взрослого
медицинский
населения
лабораторный техник
врач-терапевт, врачневролог, врач-акушергинеколог, врач-хирург,
12.02.2019,
зубной врач, врачдля взрослого
офтальмолог, врач
населения
ультразвуковой
диагностики,
медицинский

врач
стоматолог,
врач
отоларинголог,
врач психиатр

врач
стоматолог,
врач
отоларинголог,
врач психиатр

врачпедиатр

врачпедиатр

врачпедиатр

лабораторный техник

деревня Согом

13.02.2019
Сбор анализов
пациентов

деревня Согом

врач-терапевт, врачпедиатр, врач-невролог,
врач-акушер-гинеколог,
врач
14.02.2019,
врач-хирург, зубной врач, стоматолог,
для детского и
врач-офтальмолог, врач
врач
взрослого
ультразвуковой
отоларинголог,
населения
диагностики,
врач психиатр
медицинский
лабораторный техник

село Кышик

в поселке
Кышик

18.02.2019
Сбор анализов
пациентов

Консультативнодиагностическая деревня Пырьях
поликлиника

врач ультразвуковой
диагностики

19.02.2019
21.02.2019
для детского
населения

врач-педиатр, врачврач
невролог, врач-акушерстоматолог,
гинеколог, врач-хирург,
врач
врач-офтальмолог, врач
отоларинголог,
ультразвуковой
врач психиатр
диагностики

врачпедиатр

26.02.2019
для
диспансерной
группы
взрослого
населения

Врач-терапевт, врачврач
невролог, врач-акушерстоматолог,
гинеколог, врач-хирург,
врач
врач-офтальмолог, врач
отоларинголог,
ультразвуковой
врач психиатр
диагностики

врачпедиатр

врач-терапевт, врачпедиатр, врач-невролог,
врач-акушер-гинеколог,
врач
28.02.2019
врач-хирург, зубной врач, стоматолог,
для детского и
врач-офтальмолог, врач
врач
взрослого
ультразвуковой
отоларинголог,
населения
диагностики,
врач психиатр
медицинский
лабораторный техник

врачпедиатр

село Кышик

деревня Пырьях

врачпедиатр

27.02.2019
Сбор анализов
пациентов

село Зенково

село Зенково

Консультативнодиагностическая
село Селиярово
поликлиника

село Селиярово

в поселке
Луговском

с. Троица
п. Кирпичный
д. Белогорье

04.03.2019
Сбор анализов
пациентов
врач-терапевт, врачневролог, врач-акушергинеколог, врач-хирург,
врач
зубной врач, врачстоматолог,
офтальмолог, врач
05.03.2019
ультразвуковой
врач
для детского и
диагностики,
взрослого
отоларинголог,
медицинский
населения
врач психиатр
лабораторный техник,
медицинская сестра, врач
функциональной
диагностики
06.03.2019,
врач-терапевт, врачСбор анализов педиатр, врач-невролог,
пациентов
врач-акушер-гинеколог,
врач-хирург, зубной врач,
врач-офтальмолог, врач
ультразвуковой
диагностики,
07.03.2019,
медицинский
врач
12.03.2019,
лабораторный техник,
стоматолог,
для детского и медицинская сестра, врач
врач
взрослого
функциональной
отоларинголог,
населения
диагностики
врач психиатр
врач-терапевт, врачневролог, врач-акушергинеколог, врач-хирург,
зубной врач, врачврач
14.03.2019,
офтальмолог, врач
стоматолог,
для детского и
ультразвуковой
врач
взрослого
диагностики,
отоларинголог,
населения
медицинский
врач психиатр
лабораторный техник,
медицинская сестра, врач
функциональной
диагностики

13.03.2019
Сбор анализов
пациентов

врачпедиатр

врачпедиатр

врачпедиатр

с. Троица
п. Кирпичный
д. Белогорье

в поселке
Луговском

поселок
Луговской

поселок
Луговской

деревня Ягурьях

Консультативнодиагностическая деревня Ягурьях
поликлиника

Врач общей практики,
врач-педиатр (филиала в
поселке Луговском),
19.03.2019
врач-невролог, врач21.03.2019,
акушер-гинеколог, врач26.03.2019
хирург, врачдля детского и
офтальмолог, врач
взрослого
ультразвуковой
населения
диагностики,
медицинский
лабораторный техник,
медицинская сестра, врач
функциональной
диагностики
зубной врач, врач
27.03.2019
ультразвуковой
Сбор анализов
диагностики,
28.03.2019
врач-невролог, врачДля детского акушер-гинеколог, врачнаселения
хирург, врач02.04.2019
офтальмолог, врач
Взрослого
ультразвуковой
населения
диагностики

врач
стоматолог,
врач
отоларинголог,
врач психиатр

Врачпедиатр

врач
стоматолог,
врач
отоларинголог,
врач психиатр

врачпедиатр

врач-терапевт, врачневролог, врач-акушергинеколог, врач-хирург,
врач
зубной врач, врач04.04.2019,
стоматолог,
офтальмолог, врач
для детского и
ультразвуковой
врач
взрослого
диагностики,
отоларинголог,
населения
медицинский
врач психиатр
лабораторный техник,
медицинская сестра, врач
функциональной
диагностики

врачпедиатр

03.04.2019,
Сбор анализов
пациентов

деревня Шапша
08.04.2019,
Сбор анализов
пациентов

врач ультразвуковой
диагностики,
зубной врач

врач
стоматолог,
врач
отоларинголог,
врач психиатр

деревня Шапша

Консультативнодиагностическая
поликлиника

деревня Шапша

деревня Ярки

деревня Ярки

деревня Ярки

врач-терапевт, врач09.04.2019,
педиатр, врач-невролог,
11.04.2019,
врач-акушер-гинеколог,
для детского и врач-хирург, зубной врач,
взрослого
врач-офтальмолог, врач
населения
ультразвуковой
диагностики,
медицинский
лабораторный техник,
медицинская сестра, врач
функциональной
диагностики
16.04.2019,
зубной врач,
для детского
врач ультразвуковой
населения
диагностики,
17.04.2019
Сбор анализов
пациентов

врачпедиатр

врачпедиатр

зубной врач,
врач ультразвуковой
диагностики,

врачпедиатр

врач-терапевт, врачневролог, врач-акушер18.04.2019
гинеколог, врач-хирург,
врач
23.04.2019
зубной врач, врачстоматолог,
для детского и
офтальмолог, врач
врач
взрослого
ультразвуковой
отоларинголог,
диагностики,
населения
врач психиатр
медицинский
лабораторный техник,
медицинская сестра

врачпедиатр

25.04.2019,
для детского
населения

зубной врач,
врач ультразвуковой
врач
диагностики,
стоматолог,
врач-невролог, врачврач
акушер-гинеколог, врач- отоларинголог,
хирург,
врач психиатр

врачпедиатр

График выездов мобильной бригады филиала
БУ «Ханты-Мансийская районная больница» в поселке Горноправдинске
в январе-апреле 2019 года
Филиал

в поселке
Горноправдинск

в поселке
Горноправдинск

Период
Населенный пункт
выездов

Специалисты

врач-невролог, врач15.01.2019 акушер-гинеколог, врачдля
хирург, врач-офтальмолог,
поселок Сибирский
взрослого врач-отоларинголог, врач
населения
ультразвуковой
диагностики
врач-невролог, врач24.01.2019 акушер-гинеколог, врачпоселок Выкатной,
для
хирург, врач-офтальмолог,
селе Тюли
взрослого врач-отоларинголог, врач
населения
ультразвуковой
диагностики
врач-невролог, врач05.02.2019 акушер-гинеколог, врачдля
хирург, врач-офтальмолог,
село Реполово
взрослого врач-отоларинголог, врач
населения
ультразвуковой
диагностики
врач-невролог, врачакушер-гинеколог, врач14.02.2019
хирург, врач-офтальмолог,
для
село Цингалы
врач-отоларинголог, врачвзрослого
педиатр, врач
населения
ультразвуковой
диагностики
26.02.2019
деревня
для
врач-терапевт, врач-педиатр
Чембакчино
взрослого
населения
14.01.2019,
деревня
11.02.2019,
Врач общей практики
Лугофилинская
04.03.2019

Совместител
и по
согласованию

График выездов мобильной бригады филиала
БУ «Ханты-мансийская районная больница» в поселке Горноправдинске в
январе-апреле 2019 года
Осмотр детского населения
Филиал

Период
Населенный пункт
выездов

село Тюли

30.01.2019

поселок Выкатной 19.02.2019

в поселке
Горноправдинск

поселок Сибирский 05.03.2019

село Реполово

07.03.2019

село Цингалы

12.03.2019

Специалисты
врач-невролог, врач-акушергинеколог, врач-хирург,
врач-офтальмолог, врачотоларинголог, врачпедиатр, врач-,
ультразвуковой диагностики
врач-невролог, врачакушер-гинеколог, врачхирург, врач-офтальмолог,
врач-отоларинголог, врачпедиатр, врач-,
ультразвуковой
диагностики
врач-невролог, врачакушер-гинеколог, врачхирург, врач-офтальмолог,
врач-отоларинголог, врачпедиатр, врач-,
ультразвуковой
диагностики
врач-невролог, врачакушер-гинеколог, врачхирург, врач-офтальмолог,
врач-отоларинголог, врачпедиатр, врач-,
ультразвуковой
диагностики
врач-невролог, врачакушер-гинеколог, врачхирург, врач-офтальмолог,
врач-отоларинголог, врачпедиатр, врач-,
ультразвуковой
диагностики

Совместител
и по
согласованию
Врачпсихиатр

Врачпсихиатр

Врачпсихиатр

Врачпсихиатр

Врачпсихиатр

Приложение 2

Рекомендации по организации потока пациентов для оказания
первичной, в том числе первичной специализированной
медико-санитарной помощи мобильными медицинскими бригадами
Подготовка на каждом врачебном/фельдшерском участке списка
граждан из числа взрослого и\или детского обслуживаемого населения,
нуждающихся
в
оказании
первичной,
в
том
числе
первичной
специализированной медико-санитарной помощи (срок до 1 ноября текущего
года).
2. Организация поквартирных (подворовых) обходов или обзвонов с
целью уточнения факта реального проживания подлежащих в текущем году
диспансерному
наблюдению,
диспансеризации,
профилактическому
медицинскому осмотру, граждан в данном населенном пункте, а также
согласование с ними ориентировочного времени прохождения диспансерного
наблюдения, диспансеризации, профилактического медицинского осмотра.
3. Раздача во время поквартирных (подворовых) обходов, раскладывание
по почтовым ящикам или рассылка по почте буклетов и приглашений по
диспансеризации, профилактическому медицинскому осмотру, диспансерному
наблюдению.
4. Составление ориентировочного графика прохождения гражданами
диспансеризации, профилактического медицинского осмотра, диспансерного
наблюдения.
5. Ежедневный
обзвон
подлежащих
диспансеризации,
профилактическому медицинскому осмотру, диспансерному наблюдению на
предстоящей неделе граждан с целью уточнения факта и времени их посещения.
6. Ежедневная текущая корректировка ориентировочного графика
прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра,
диспансерного наблюдения.
7. Размещение в районе регистратуры или на информационном стенде
ФАПа заметной информации о диспансеризации, профилактическом
медицинском осмотре, диспансерном наблюдении кратко разъясняющей их
основные цели и порядок проведения.
8. Организация через местные СМИ регулярной информации о
диспансеризации, профилактическом медицинском осмотре, диспансерном
наблюдении.
9. Согласование с руководителями местных организаций и предприятий
вопросов о беспрепятственном предоставлении работникам возможности
прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра,
диспансерного наблюдения об активном привлечении их к прохождению
обследования.
10. Согласование с руководителями местных организаций и предприятий
ориентировочного графика прохождения диспансеризации, профилактического
медицинского осмотра, диспансерного наблюдения работников, контроль его
исполнения.
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