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Порядок проведения диспансеризации отдельных категорий граждан, включая  инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отече-
ственной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. 

 

Назначение 

Настоящий порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ» диспансеризации отдельных категорий граждан, включая  инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отече-
ственной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. 
 

Область применения, участ-

ники  

Работники амбулаторно-поликлинических подразделений ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»: 
заведующие отделениями, врачи-специалисты, медицинские сестры, фельдшеры, меди-
цинские регистраторы, регистраторы. 

Нормативные ссылки 

 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

 Приказ МЗ РФ от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении 
порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 

Связанные документы и 

формы 

 Положение об организации диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (утверждено приказом главного врача 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» от 06.12.2018г. №656); 

 Положение об организации динамического наблюдения за пациентами, страдаю-
щими хроническими заболеваниями (утверждено приказом главного врача ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ»  от 21.11.2018г. №600). 

 

Перечень записей (вся пер-

вичная документация и учет-

ная документация) 

 Учетная форма N 025/у: медицинская карта пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (утверждена приказом Минздрава России 15 
декабря 2014 г. N 834н  "Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению"); 

 Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и от-
каза от определенных видов медицинских вмешательств (утверждено приказом 
Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1177); 

 Отчетная форма N 131/у: карта учета диспансеризации (утверждена приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 87н "Об 
унифицированной форме медицинской документации и форме статистической от-
четности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядка по их 
заполнению"). 

Используемые сокращения 

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания. 
ВОВ – Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
МИС – медицинская информационная система. 
АПР – амбулаторно-поликлиническая работа 
АПП - амбулаторно-поликлинические подразделения (поликлиники, амбулатории, центры 
общей врачебной практики, ФАП, женская консультация) 

Ответственность Ответственность за организацию проведения диспансеризации несет заместитель глав-
ного врача по АПР, заведующие АПП. 

 
1. Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019г. № 124н «Об утвер-

ждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
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взрослого населения» диспансеризации, проводимой ежегодно вне зависимости от возраста, подлежат следую-
щие категории граждан: 

a) инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, а также участники ВОВ, ставшие инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий); 

b) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанные инвалидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их проти-
воправных действий); 

c) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий). 

2. Заведующие АПП формируют общие поименные и повозрастные списки граждан врачебных участков, подлежа-
щих диспансеризации взрослого населения в предстоящем году (приложение 1). Списки включают в себя инфор-
мацию о социальной категории. В срок до начала декабря текущего года заведующие АПП передают списки заве-
дующему отделением медицинской профилактики и диспансеризации. 

3. Заведующий отделением медицинской профилактики и диспансеризации является лицом, ответственным за 
формирование общего плана-графика проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
граждан, прикрепленных к ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» для получения первичной медико-санитарной помощи. 
В срок до окончания декабря текущего года заведующий отделением медицинской профилактики и диспансериза-
ции передает план-график проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров на предсто-
ящий год на утверждение заместителю главного врача по АПР. 

4. Диспансеризация граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 настоящего порядка, организуется в 
соответствии с действующими нормативными актами в срок до окончания апреля-месяца календарного года. 

5. Диспансеризация граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 настоящего порядка, проводится в 
объеме, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017г. № 
869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

6. Лицом, ответственным за сбор, анализ, учет и предоставление отчетов о результатах диспансеризации инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, является заведующий отделением медицинской профилактики и диспансеризации.  

 
Приложение 1. Поименный и повозрастной список граждан врачебного (терапевтического, участка врача общей 

практики (семейного врача)), фельдшерского участка № ____, подлежащих диспансеризации в предстоящем году, 
по состоянию  

на 1 декабря 201_ года (указывается текущий год) 
Ответственный врач: 
Наименование АПП: 

 

№ 
п\п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Пол Дата 
рож-

дения 

Адрес 
места 
факти-

чес 
кого 

прожи-
ва 

ния 

Социаль-
ная кате-
гория (ин-

валид 
ВОВ и др. 

катего-
рии, под-
лежащие 
диспан-
сериза-

ции 1 раз 
в год) 

Телефоны: 
домашний, 

мобиль-
ный, 

служебный 

Дата 
инфор-
миро-
вания 
о по-
рядке 
прове-
дения 
дис-

пансе-
риза-
ции 

Согласован-
ный с 

гражданином 
срок 

прохождения 
диспансери-
зации (кален-
дарный ме-

сяц, в котором 
запланирова-

но проведение 
диспансери-

зации) 

Признак 
маломо-

мо-
бильно-
сти (+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Утвердил Зам.главного врача по АПР Школяренко А.В.   

 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА (чек - лист) 

 

№ Критерий Отметка об ис-
полнении 

Комментарий 

Да Нет 

1 Охват диспансеризацией инвалидов ВОВ и инвалидов боевых дей-

ствий, участников ВОВ, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда" и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны: не менее 97% 

   

2 Срок окончания диспансеризации инвалидов ВОВ и инвалидов бое-

вых действий, участников ВОВ, лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда" и бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны: не позднее 
окончания апреля-месяца текущего года 
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