
О мерах по повышению эффективности проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения Свердловской 

области, углубленной диспансеризации и диспансерного наблюдения в 2022 году 

Приказ Минздрава Свердловской 

области от 28.01.2022 № 140-п 

 

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

В 2022 ГОДУ 
 

Во исполнение Приказов Министерства здравоохранения Свердловской области от 28.01.2021 

№ 126-п "О внедрении учетной формы медицинской документации № 131/у "Карта учета 

профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)" и формы отраслевой статистической 

отчетности № 131/о "Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения", от 27.12.2021 № 3022-п "Об 

организации профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию, на территории Свердловской области 

в 2022 году", от 29.12.2021 № 3076-п "Об организации диспансерного наблюдения определенных 

групп взрослого населения Свердловской области в 2022 году" и в целях улучшения качества 

проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, углубленной диспансеризации и диспансерного наблюдения приказываю: 

1. Утвердить: 

1) график проведения семинаров по актуальным вопросам организации и проведения 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, углубленной диспансеризации и диспансерного наблюдения в 2022 году для 

специалистов первичного звена здравоохранения (заведующих поликлиниками, заведующих 

отделениями/кабинетами медицинской профилактики, участковых терапевтов, врачей общей 

практики, фельдшеров ФАП, специалистов ОВП и Центров здоровья) (приложение № 1); 

2) форму еженедельного отчета проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации 

(приложение № 2); 

3) форму ежеквартального отчета о количестве действующих отделений (кабинетов) 

медицинской профилактики (приложение № 3). 

2. Главным врачам государственных медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Свердловской области, участвующих в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, углубленной диспансеризации и диспансерном наблюдении: 

1) еженедельно анализировать, формировать и представлять отчет о численности граждан, 

прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию определенных групп 

взрослого населения, углубленную диспансеризацию с нарастающим итогом в срок до 10-00 

понедельника, следующего за отчетной неделей, в Министерство здравоохранения Свердловской 

области на адрес электронной почты socmp2@ya№dex.ru (приложение № 2 к настоящему Приказу); 

2) обеспечить проведение скрининга и исследований, направленных на раннее выявление 

онкологических заболеваний, в соответствии с приложением № 2 к порядку проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.04.2021 № 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения"; 

3) обеспечить условия для проведения семинаров и участие специалистов по актуальным 
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вопросам организации и проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации и диспансерного 

наблюдения в соответствии с графиком проведения семинаров (приложение № 1 к настоящему 

Приказу); 

4) организовать выездные формы работы для проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 

диспансеризации, в том числе в отдаленных территориях; 

5) обеспечить размещение актуальной информации по вопросам организации и проведения 

профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, углубленной диспансеризации, включая работу в вечерние часы и субботу, на сайтах 

медицинских организаций; 

6) обеспечить контроль достижения целевых значений основных показателей диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, диспансерного наблюдения: 

доля лиц, завершивших 2 этап - не менее 30% от числа лиц, прошедших диспансеризацию; 

охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и 

лиц с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском - не менее 70%; 

охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, из числа подлежащих 

ему - не менее 90%; 

7) проводить ежемесячное заполнение формы № 131/о "Сведения о проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения" в ИС "Мониторинг деятельности медицинских учреждений" до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом; 

8) обеспечить мониторинг основных показателей профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, в том 

числе диспансерного наблюдения в соответствии с формой отраслевой статистической отчетности № 

131/о "Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения"; 

9) предоставлять информацию о действующих отделениях (кабинетах) медицинской 

профилактики (приложение № 3 к настоящему Приказу) в Министерство здравоохранения 

Свердловской области на адрес электронной почты socmp2@ya№dex.ru ежеквартально в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

10) совместно с Администрациями муниципальных образований организовать 

информационно-коммуникационную кампанию по привлечению населения к прохождению 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, углубленной диспансеризации, в том числе в средствах массовой информации, 

информационно-коммуникационной сети Интернет в постоянном режиме; 

11) инициировать рассмотрение на аппаратных совещаниях у Глав муниципальных 

образований вопросов привлечения населения на мероприятия профилактической направленности, 

показателях прохождения сотрудниками профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации с 

заслушиванием руководителей предприятий, учреждений; 

12) обеспечить выполнение планов профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации и 

диспансерного наблюдения, установленных Приказами Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 27.12.2021 № 3022-п "Об организации профилактических медицинских 
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осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая углубленную 

диспансеризацию, на территории Свердловской области в 2022 году", от 29.12.2021 № 3076-п "Об 

организации диспансерного наблюдения определенных групп взрослого населения Свердловской 

области в 2022 году"; 

13) обеспечить регулярную подготовку кадров по вопросам медицинской профилактики. 

3. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций негосударственной и иных форм 

собственности, участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации и 

диспансерном наблюдении: 

1) еженедельно анализировать, формировать и представлять отчет о численности граждан, 

прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию определенных групп 

взрослого населения, углубленную диспансеризацию с нарастающим итогом в срок до 10-00 

понедельника, следующего за отчетной неделей, в Министерство здравоохранения Свердловской 

области на адрес электронной почты socmp2@ya№dex.ru (приложение № 2 к настоящему Приказу); 

2) обеспечить проведение мероприятий скрининга и методов исследований, направленных на 

раннее выявление онкологических заболеваний, в соответствии с приложением № 2 к порядку 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.04.2021 № 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"; 

3) обеспечить условия для проведения семинаров и участие специалистов по актуальным 

вопросам организации и проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации и диспансерного 

наблюдения в соответствии с графиком проведения семинаров в режиме ВКС (приложение № 1 к 

настоящему Приказу); 

4) организовать выездные формы работы для проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 

диспансеризации, в том числе в отдаленных территориях; 

5) обеспечить размещение актуальной информации по вопросам организации и проведения 

профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, углубленной диспансеризации, включая работу в вечерние часы и субботу, на сайтах 

медицинских организаций; 

6) обеспечить контроль достижения целевых значений основных показателей диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, диспансерного наблюдения: 

доля лиц, завершивших 2 этап, - не менее 30% от числа лиц, прошедших диспансеризацию; 

охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и 

лиц с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском - не менее 70%; 

охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, из числа подлежащих 

ему - не менее 90%; 

7) проводить ежемесячное заполнение формы № 131/о "Сведения о проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения" в ИС "Мониторинг деятельности медицинских учреждений" до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом; 

8) обеспечить мониторинг основных показателей профилактических медицинских осмотров, 
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диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, в том 

числе диспансерного наблюдения в соответствии с формой отраслевой статистической отчетности № 

131/о "Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения"; 

9) предоставлять информацию о действующих отделениях (кабинетах) медицинской 

профилактики (приложение № 3 к настоящему Приказу) в Министерство здравоохранения 

Свердловской области на адрес электронной почты socmp2@ya№dex.ru ежеквартально в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

10) совместно с администрациями муниципальных образований организовать 

информационно-коммуникационную кампанию по привлечению населения к прохождению 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, углубленной диспансеризации, в том числе в средствах массовой информации, сети 

Интернет в постоянном режиме; 

11) инициировать рассмотрение на аппаратных совещаниях у Глав муниципальных 

образований вопросов по привлечению населения на мероприятия профилактической 

направленности, о показателях прохождения сотрудниками профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации 

с заслушиванием руководителей предприятий, учреждений; 

12) обеспечить выполнение планов профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации и 

диспансерного наблюдения, установленных Приказами Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 27.12.2021 № 3022-п "Об организации профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая углубленную 

диспансеризацию, на территории Свердловской области в 2022 году", от 29.12.2021 № 3076-п "Об 

организации диспансерного наблюдения определенных групп взрослого населения Свердловской 

области в 2022 году"; 

13) обеспечить регулярную подготовку кадров по вопросам медицинской профилактики. 

4. И.о. главного врача ГАУЗ СО "Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики" А.Н. Харитонову: 

1) организовать семинары и обучение специалистов первичного звена здравоохранения по 

актуальным вопросам организации и проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации и 

диспансерного наблюдения в соответствии с приложением № 1 к настоящему Приказу и 

методическое сопровождение проведения профилактических мероприятий; 

2) обеспечить еженедельно в разрезе каждой медицинской организации проведение 

мониторинга профилактических мероприятий, определять медицинские организации с низкими 

показателями проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, информацию размещать на 

сайте ГАУЗ СО "ЦОЗМП" https://medprofural.ru/ в разделе для специалистов, направлять в адрес 

руководителей медицинских организаций и предоставлять в Министерство здравоохранения 

Свердловской области для принятия управленческих решений; 

3) обеспечить информационную поддержку проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации 

и диспансерного наблюдения; 

4) обеспечить формирование сводных отчетов по форме отраслевой статистической отчетности 

№ 131/о "Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения" в ИС "Мониторинг деятельности медицинских 
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учреждений" и направление их в отдел организации первичной медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Свердловской области до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

5) обеспечить размещение отчета по форме отраслевой статистической отчетности № 131/о 

"Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения" на сайте http://asmms.med№et.ru/ до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем". 

5. Рекомендовать директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области В.А. Шелякину: 

1) обеспечить передачу сведений о числе представленных к оплате и оплаченных законченных 

случаев диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских 

осмотров, углубленной диспансеризации и диспансерного наблюдения, нарастающим итогом в 

разрезе медицинских организаций в Министерство здравоохранения Свердловской области на адрес 

электронной почты socmp2@ya№dex.ru до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

2) обеспечить проведение широкой информационной кампании по привлечению населения к 

прохождению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, углубленной диспансеризации, в том числе в средствах массовой информации, 

сети Интернет; 

3) принять участие в семинарах по актуальным вопросам организации и проведения 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, углубленной диспансеризации и диспансерного наблюдения в 2022 году согласно 

графику (приложение № 1 к настоящему Приказу). 

6. Начальнику отдела организации первичной медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Свердловской области В.Ю. Еремкину: 

1) обеспечить ежемесячный контроль выполнения количественных и качественных показателей 

проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и диспансерного наблюдения; 

2) ежемесячно заслушивать руководителей медицинских организаций с низкими показателями 

выполнения плана профилактических мероприятий; 

3) совместно с ТФОМС Свердловской области организовать семинар для экспертов страховых 

медицинских организаций о порядке проведения профилактического медицинского осмотра, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, 

утвержденным Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 № 

404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения", от 01.07.2021 № 698н "Об утверждении 

Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории 

граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке". 

7. Директору ГАУДПО "Уральский институт управления здравоохранением им. А.Б. Блохина" 

С.Л. Леонтьеву: 

1) выгружать из ИС "Мониторинг деятельности медицинских учреждений" форму отраслевой 

статистической отчетности № 131/о "Сведения о проведении профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" и направлять в Министерство 

здравоохранения Свердловской области на адрес электронной почты socmp2@ya№dex.ru до 6 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем; 

2) осуществлять техническое сопровождение семинаров, в том числе в режиме 

видео-конференц-связи, в соответствии с графиком (приложение № 1 к настоящему Приказу) по 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373766&date=22.02.2022&dst=100459&field=134
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вопросам организации профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, углубленной диспансеризации и диспансерного наблюдения. 

8. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 

08.02.2021 № 205-п "О мерах по повышению эффективности проведения профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения и диспансерного 

наблюдения в 2021 году". 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра 

здравоохранения Свердловской области Е.В. Ютяеву. 

 

И.о. Министра 

А.В.ШАСТИН 

 

 

Приложение № 1 

к Приказу 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 28 января 2022 г. № 140-п 

 

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

В 2022 ГОДУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЗАВЕДУЮЩИХ ПОЛИКЛИНИКАМИ, ЗАВЕДУЮЩИХ 

ОТДЕЛЕНИЯМИ/КАБИНЕТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, УЧАСТКОВЫХ 
ТЕРАПЕВТОВ, ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, ФЕЛЬДШЕРОВ ФАП, 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОВП И ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ) 
 

№ п/п Дата Время Место выступления докладчика 

1. 15.02.2022 14.00 - 15.00 ГАУЗ СО "ЦОЗМП" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а/2 

2. 29.03.2022 14.00 - 15.00 ГАУЗ СО "ЦОЗМП" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а/2 

3. 26.04.2022 14.00 - 15.00 ГАУЗ СО "ЦОЗМП" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а/2 

4. 31.05.2022 14.00 - 15.00 ГАУЗ СО "ЦОЗМП" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а/2 

5. 28.06.2021 14.00 - 15.00 ГАУЗ СО "ЦОЗМП" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а/2 

6. 27.09.2022 14.00 - 15.00 ГАУЗ СО "ЦОЗМП" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а/2 

7. 25.10.2022 14.00 - 15.00 ГАУЗ СО "ЦОЗМП" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а/2 

8. 29.11.2022 14.00 - 15.00 ГАУЗ СО "ЦОЗМП" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а/2 

 

 

Приложение № 2 

к Приказу 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 28 января 2022 г. № 140-п 
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Форма 

еженедельного отчета проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, углубленной диспансеризации 

 



 

 

№ наименование 

медицинской 

организации 

План на 2022 год Численность граждан, прошедших 

профилактические медицинские осмотры, 

диспансеризацию, углубленную 

диспансеризацию по состоянию на 

понедельник, следующий за отчетной неделей 

с НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ 

Выполнение плана, % (ПО, ДВН, 

УДВН) 

ПО ДВН УДВН ПО ДВН УДВН ПО ДВН УДВН 

в т.ч. 1 

категория 

в т.ч. 2 

категория 

в т.ч. 1 

категория 

в т.ч. 2 

категория 

в т.ч. 3,4 

категории 

в т.ч. 1 

категория 

в т.ч. 2 

категория 

1 ГАУЗ СО ...              

2 ГБУЗ СО ...              

 ИТОГО              



 

 

ПО - профилактический медицинский осмотр 

ДВН - диспансеризация определенных групп взрослого населения 

УДВН - углубленная диспансеризация 

1 категория - граждане, перенесшие COVID-19, при наличии 2-х и более хронических 

неинфекционных заболеваний; учитываются коды по МКБ-10 по следующим 5-ти группам: 

1). I.10 - 13, I 15, I20.1, I 20.8, I 20.9, I 25.0 - 25.2, I 25.5 - 25.6, I 25.8 - 25.9 

2). I48, 

3). Е 11, 

4) J 44.0, J 44.8 - 44.9, 

5) I69.0 - 69.4, I 67.8 

2 категория - граждане, перенесшие COVID-19, не относящиеся к категории, указанной в 1 

категории 

3 категория - пациенты, более 2-х лет не обращавшиеся за медицинской помощью 

4 категория - иные граждане 

 

 

Приложение № 3 

к Приказу 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 28 января 2022 г. № 140-п 

 

Форма 

ежеквартального отчета о количестве действующих отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики 

 

№ 

п/п 

Округ Наименов

ание МО 

Численность 

прикрепленного 

населения 

Наличие в учреждении структуры 

медицинской профилактики (кол-во) 

Кабинет 

медпрофилактики 

(количество) 

Отделение 

медпрофилактики 

(количество) 

1      

2      

... ...     

 

Контактное лицо: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=763941&date=22.02.2022


 

 

Ф.И.О. (полностью) ______________________ 

Должность _______________________________ 

Телефон _________________________________ 

Электронный адрес _______________________ 

 

 
 


