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ДЛ<JВСЖОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об организации проведения диспансеризации и профилактических 

осмотров ветеранов и инвалидов войны в Афганистане в 2014 году 

В связи с юбилейной датой - 25-летием вывода советских войск из 

Афганистана, с целью наблюдения за состоянием здоровья и реализации 

приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.12.2012 г. .N2 1006н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» и от 06.12.2012 
г . .N2 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить численность ветеранов и инвалидов войны в 

Афганистане, подлежащих диспансеризации и профилактическим осмотрам в 

2014 году в разрезе муниципальных образований (приложение .N21). 
2. Руководителям территориальных отделов Министерства 

здравоохранения Свердловекой области в управленческих округах 

Свердловекой области, главным врачам государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Свердловекой области, на базе которых 

функционируют отделы по организации медицинской помощи населению 

Северного и Восточного управленческих округов, начальнику Управления 

здравоохранения Администрации г.Екатеринбурга, главным врачам 

медицинских организаций всех форм собственности, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в рамках реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи: 

1) в срок до 01.04.2014 г. обеспечить проведение диспансеризации и 

профилактических осмотров ветеранов и инвалидов войны в Афганистане в 

поликлинике и на дому в соответствии с возрастом и перечиями 

консультаций специалистов и исследований согласно приказам 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 г. 

N21006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» и от 06.12.2012 г. N2 1011н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра»; 

2) осмотры ветеранов и инвалидов войны в Афганистане проводить в 
отдельно отведенные для этой цели дни и часы. О приемах специалистов и 

лабораторных исследованиях пациенты должны быть оповещены заранее (по 

телефону, приглашение) с указанием даты и времени; 

3) проведение диспансеризации и профилактических осмотров 

ветеранов и инвалидов войны в Афганистане отдаленных сельских 

территорий провести силами специалистов выездных бригад; 

4) при невозможности обеспечить проведение диспансеризации и 

профилактических осмотров ветеранов и инвалидов войны в Афганистане 

силами подведомственной медицинской организации JШУ планировать для 

этих целей выезды специалистов межмуниципальных медицинских центров, 

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница N2 1», ГБУЗ СО 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войю>; 

5) на основании проведеиных диспансеризации и профилактических 
осмотров ветеранов и инвалидов войны в Афганистане подготовить списки 

нуждающихся в специализированной медицинской помощи в условиях 

межмуниципальных медицинских центров, ГБУЗ СО «Свердловский 

областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн»; 

6) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным, представпять в 
организационно-методический отдел ГБУЗ СО «Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» 

информацию о результатах диспансеризации и профилактических осмотров 

ветеранов и инвалидов войны в Афганистане (приложение N22) и списки 
нуждающихся в госпитализации ветеранов и инвалидов войны в 

Афганистане (приложение N23). 
3. Главному врачу ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

больница N2 1» Бадаеву Ф.И., начальнику ГБУЗ СО «Свердловский 

областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн» Башкону В.С., главным врачам государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения, имеющих на своей базе межмуниципальные 

медицинские центры, оказывающие медицинскую помощь взрослому 

населению, обеспечить работу выездных поликлиник в муниципальных 
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образованиях в Свердловекой области с низким укомплектованием 

специалистами (по согласованию с главными врачами государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Свердловекой области Д.Р. Медведскую. 

Министр А.Р. Белянский 



Приложеине N2 1 
к приказу Министрства здравоохранения 

Свердловекой области 

от 2 8 Я Н В 2014 N2 g о ~п 

Численность ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, подлежащих 

диспансеризации и профилактическим осмотрам в 2014 году в разрезе 
б муниципальных о Jразовании 

N2n/п Муниципальные образования Кол-во человек 

Городские округа 

1. Арамильекий городской округ 34 
2. Артёмовский городской округ 79 
3. Артинекий городской округ 63 
4. Асбеставекий городской округ 136 
5. А читекий городской округ 47 
6. Белоярекий городской округ 34 
7. Берёзовский городской округ 174 
8. Бисертский городской округ 26 
9. Верхнееавдинекий городской округ 101 
10. Волчанекий городской округ 23 
1 1. Гаринекий городской округ 8 
12. Гарноуральский городской округ 46 
13. Город Нижний Тагил 170 
14. Городской округ «город Лесной» 15 
15. Городской округ Богданович 89 
16. Городской округ Верхнее Дубрава 5 
17. Городской округ Верх-Нейвинекий 4 
18. Городской округ Верхний Тагил 21 
19. Городской округ Верхняя Пышма 156 
20. Городской округ Верхняя Тура 26 
21. Городской округ Верхотурекий 20 
22. Городской округ Дегтярский 12 
23. Городской округ Заречный 57 
24. Городской округ ЗАТО Свободный 3 
25. Городской округ Карпинск 56 
26. Городской округ Краснотурьинекий 129 
27. Городской округ Красноуральск 66 
28. Городской округ Красноуфимск 82 
29. Городской округ Нижняя Салда 22 
30. Городской округ Пелым 10 
31. Городской округ Первоуральск 205 
32. Городской округ Ревда 123 
33. Городской округ Рефтинский 25 
34. Городской округ Староуткииск 4 
35. Городской округ Сухой Лог 76 
36. Ивдельский городской округ 44 
37. Каменекий городской округ 29 
38. Камышловекий городской округ 87 
39. Качкаnарекий городской округ 129 



40. Кировоградекий городской округ 63 
41. Кушвинекий городской округ 79 
42. Малышевекий городской округ 18 
43. Невьянский городской округ 66 
44. Нижнетуринский городской округ 48 
45. Новолялинекий городской округ 34 
46. Новоуральский городской округ 80 
47. Полевекой городской округ 172 
48. Пышминский городской округ 39 
49. Реженекой городской округ 91 
50. Северауральский городской округ 98 
51. Серовекий городской округ 105 
52. Сосьвинский городской округ 14 
53. Сысертский городской округ 71 
54. Т авдинекий городской округ 84 
55. Талицкий городской округ 78 
56. Тугулымский городской округ 30 
57. Туринский городской округ 66 
58. Шалинекий городской округ 39 

Муниципальные районы 

59. Байкаловекий муниципальный район 37 
60. Ирбитское муниципальное образование 61 
61. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1422 
62. Муниципальное образование «посёлок Уральский» 1 
63. Муниципальное образование Аланаевекое 44 
64. Муниципальное образование «город Алапаевсю> 90 
65. Муниципальное образование «город Ирбит» 75 
66. Муниципальное образование «город Каменск-Уральский» 239 
67. Нижнееершнекий муниципальный район 95 
68 Слобода-Туринский муниципальный район 18 



Приложеине N2 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловекой области 

от2 8 RHB 2014 N2 3~ ~ n 

Наименование отчитывающейся организации 

Сведения о проведении диспансеризации и профилактических осмотров 

ветеранов и инвалидов войны в Афганистане 

Наименование ветераны войны в инвалидывойныв 

Афганистане Афганистане 

(человек) (человек) 

Число пациентов, прошедших 

диспансеризацию, определённых групп 

взрослого населения 

Число пациентов, прошедших 

профилактический осмотр 

Из них: 

Число пациентов, состоящих на диспансерном 

учете в учреждении здравоохранения 

Обследовано (пролечено) в амбулаторно-

поликлиническом учреждении 

Обследовано (пролечено) в условиях 

стационара 

Обследовано (пролечено) в условиях дневного 

стационара 

Выявлены показания для специализированной 

мед. помощи, в т.ч. высокотехнологичной 

Рекомендовано санаторно-курортное лечение 



Приложеине N2 3 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловекой области 

от 2 8 fl Н В 2014 N2 g о ~л 

Форма заявки на лечение в межмуниципальных медицинских центрах, 

ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войю> ветеранов и инвалидов войны в Афганистане 

Наименованиеучреждения здравоохранения ________________________ _ 

.N"2 Ф.И.О. Адрес Контактный Диагноз 

п/п телефон заболевания 

Главный врач ________________ _ 
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