ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 мая 2012 г. N 625
О МОНИТОРИНГЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
Во исполнение письма управления Росздравнадзора по Кемеровской области от 02.02.2012
N И42-125/12, приказываю:
1. Руководителям территориальных органов управлений здравоохранением и медицинских
организаций всех форм собственности, участвующих в проведении дополнительной
диспансеризации работающих граждан:
1.1. обеспечить проведение ежемесячного мониторинга дополнительной диспансеризации
работающих граждан (приложение);
1.2. обеспечить предоставление результатов мониторинга в ГБУЗ КО "Кемеровский
областной медицинский информационно-аналитический центр" до 5 числа каждого месяца,
следующего за отчетным нарастающим итогом от начала года по электронному адресу
park@kuzdrav.ru.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента
А.В.Брежнева.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, АПРЕЛЬ 2012 Г.
4. Контроль за реализацией мероприятий по проведению
дополнительной диспансеризации работающих граждан
N
п/п
4.1.
4.9.

4.10.

Наименование
Плановое значение выполнения дополнительной диспансеризации
(ДД) работающих граждан
Распределение пациентов по группам здоровья по результатам
проведения ДД работающих граждан:
- 1 группа здоровья
- 2 группа здоровья
- 3 группа здоровья
- 4 группа здоровья
- 5 группа здоровья
Фактическое значение выполнения ДД работающих граждан старше
40 лет, из них распределены по группам здоровья:
- 1 группа здоровья
- 2 группа здоровья
- 3 группа здоровья
- 4 группа здоровья

Кол-во
чел.

4.11.
4.12.
4.13
4.14.
4.15.
4.16.

4.17.
4.18.
4.19.

- 5 группа здоровья
Количество случаев хронических заболеваний, впервые
выявленных у пациентов
Количество пациентов, состоящих на диспансерном учете
Количество пациентов, впервые поставленных на диспансерный
учет
Количество составленных планов лечебных и реабилитационных
мероприятий
Количество случаев улучшения состояния здоровья пациентов,
всего
Количество случаев перехода из одной группа здоровья в
другую в результате улучшения состояния здоровья пациентов:
из 2 группы здоровья в 1 группу здоровья
из 3 группы здоровья в 2 группу здоровья
из 4 группы здоровья в 3 группу здоровья
из 5 группы здоровья в 4 группу здоровья
Количество пациентов, снятых с диспансерного учета
Количество случаев ухудшения состояния здоровья пациентов,
всего
Количество случаев перехода из одной группа здоровья в
другую в результате ухудшения состояния здоровья пациентов:
из 1 группы здоровья во 2 группу здоровья
из 2 группы здоровья в 3 группу здоровья
из 3 группы здоровья в 4 группу здоровья
из 4 группы здоровья в 5 группу здоровья
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│
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│Примечания к заполнению таблицы
│
│Информация представляется ежемесячно нарастающим итогом
│
│4.11. - количество случаев впервые выявленных хронических заболеваний при│
│проведении ДД (у одного пациента может быть более 1 заболевания)
│
│4.12. - количество пациентов, состоящих на "Д" учете, до проведения ДД
│
│4.13. - количество взятых на "Д" учет по итогам ДД
│
│4.14. - планы лечебных и реабилитационных мероприятий составляются для
│
│3 - 4 - 5 групп здоровья
│
│4.15. - 4.16. - в случаях, если ранее была определена группа здоровья
│
│4.17. - по итогам ДД
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

