ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 апреля 2013 г. N 630
О СБОРЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЛАСТИ
С целью совершенствования организации флюорографического обследования
населения области и повышения настороженности медицинских работников всех
специальностей по раннему выявлению туберкулеза приказываю:
1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья:
1.1. Обеспечить обязательный сбор медицинскими работниками всех специальностей
"Флюорографического анамнеза" у всех лиц старше 15 лет, при каждом обращении за
медицинской помощью в учреждения здравоохранения, независимо от причины
обращения с обязательным занесением в медицинскую карту пациента, а также у лиц,
госпитализированных в стационарные отделения учреждений здравоохранения совместно
с ребенком с целью ухода за ним, по форме в соответствии с приложением 1.
1.2. Обеспечить направление на флюорографию пациентов по данным собранного
"Флюорографического анамнеза", не прошедших своевременно флюорографический
осмотр в сроки, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2001 N 892 "О реализации Федерального закона "О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации" и Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда" (приложение 2);
1.3. Обеспечить проведение флюорографического исследования населения не реже 1
раза в 2 года, а для лиц медицинских и социальных групп повышенного риска развития
туберкулеза с кратностью, установленной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.12.2001 N 892 "О реализации Федерального закона "О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации", и Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (приложение 2);
2. Главному врачу ГКУЗ КО КОКПТД (Д.А.Плохих), главному врачу ГКУЗ КО

НКПТД (В.А.Куксинский), и главному врачу ГКУЗ КО ППТД (Г.Л.Никотина), и
руководителям филиалов территориальных противотуберкулезных учреждений:
2.1.
Обеспечить
организационно-методическое
флюорографических осмотров среди населения области.

руководство

организацией

2.2. Осуществлять контроль за проведением флюорографических осмотров
населения прикрепленных территорий путем проведения инспекторских проверок
учреждений здравоохранения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента А.В.Брежнева.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 26 апреля 2013 г. N 630
Флюорографический анамнез
1. Дата и результат предыдущего рентгенфлюорографического обследования
_________________________________________________________________________
Дата _________________
Ф.И.О. и подпись медицинского работника _________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от 26 апреля 2013 г. N 630
КРАТНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТУБЕРКУЛЕЗ
1. Флюорографическому исследования 2 раза в год подлежат:
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
- работники родильных домов (отделений);
- ВИЧ-инфицированные;
- пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и психиатрических
учреждениях;
- лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в легких в течение
первых 3 лет с момента выявления заболевания;
- лица, снятые с диспансерного учета у фтизиатра в связи с выздоровлением, в
течение первых 3 лет после снятия с учета;
- лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с
источниками туб. инфекции;
- лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных учреждений, в
течение первых 2 лет после освобождения;
2. Флюорографическому исследования 1 раз в год подлежат:
- больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, сахарным диабетом;
- лица, получающие кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию;
- лица без определенного места жительства, мигранты, беженцы, вынужденные
переселенцы;
- лица, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и
учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий;
- работники учреждений социального обслуживания для детей и подростков;
-работники
лечебно-профилактических,
санаторно-курортных,
образовательных,
оздоровительных и спортивных учреждений для детей и подростков;
- работники организаций пищевой промышленности, раздаточных пунктов, баз и
складов продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми в процессе их
производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и
ремонту инвентаря, оборудования, а также занятых на работах, где имеется контакт с
пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта;
- работники организаций общественного питания, торговли, буфетов, пищеблоков;
- учащиеся образовательных организаций общего и профессионального образования
перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых

подлежат медицинским осмотрам;
- медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений, детских больниц
(отделений), детских поликлиник;
- работники образовательных организаций всех типов и видов, а также детских
организаций, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции,
творческие, досуговые детские организации и т.п.);
- работники дошкольных образовательных организаций, домов ребенка, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных
организаций интернатного типа, оздоровительных образовательных организаций, в том
числе санаторного типа, детских санаториев, круглогодичных лагерей отдыха, а также
социальных приютов и домов престарелых;
- работники организаций бытового обслуживании (банщики, работники душевых,
парикмахерских);
- работники бассейнов, а также водолечебниц;
- работники гостиниц, общежитий, пассажирских вагонов (проводники), стюардессы;
- работники организаций медицинской промышленности и аптечной сети, связанные
с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств;
- работники водопроводных сооружений, связанные с подготовкой воды и
обслуживанием водопроводных сетей.
3. Внеочередному флюорографическому исследованию подлежат лица с подозрением
на туберкулез, лица, проживающих совместно с беременными женщинами и
новорожденными; граждане, призываемые на военную службу или поступающие на
военную службу по контракту; лица, у которых ВИЧ-инфекция установлена впервые.

