ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 3 марта 2014 г. N 307
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ
ОСМОТРОВ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 Г.
С целью своевременного выявления туберкулеза среди населения области, во
исполнение приказа 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 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" (в ред. приказа
Минздрава России от 15.05.2013 N 296н) и санитарных правил СП 3.1.1295-03 от 22
апреля 2003 г. N 62 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил",
утвержденного постановлением главного государственного санитарного врача РФ
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. План флюорографических осмотров по городам и районам Кемеровской области
на 2014 г. (в совокупности с учетом ведомственных учреждений) (приложение 1).
1.2. Утвердить отчетные формы по флюорографическим осмотрам (приложение 2, 3,
4, 5):
2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в охране здоровья, главным врачам
ведомственных медицинских организаций (по согласованию):
2.1. Обеспечить предоставление ежеквартального сводного отчета о ходе
профилактических флюорографических осмотров населения в соответствии с
прилагаемой формой (приложения 2, 3, 4, 5) с нарастающим итогом (за 3, 6, 9, 12 месяцев),
в ГБУЗ КОМИАЦ в электронном виде по e-mail: env@kuzdrav.ru, бумажный вариант
сводного отчета предоставлять в ОМО ГКУЗ КО КОКПТД по тел./факсу 8-384-2-37-81-51
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
2.2. Обеспечить предоставление лицами ответственными за организацию и учет
профилактических флюорографических осмотров населения в муниципальные
образования плана работы передвижной флюорографической техники (при наличии
таковой) на следующий месяц и отчет о выполнении плана работы передвижной
флюорографической техники за прошедший месяц в соответствии с прилагаемой формой
(приложение 2) в ОМО ГКУЗ КО КОКПТД по телефону/факсу 8-384-2-37-81-51 в срок до
28 числа месяца следующего за отчетным.
2.3. Утвердить план профилактических флюорографических осмотров населения

территории и предоставить план в ОМО ГКУЗ КО КОКПТД по ф. 8-384-2-37-81-51.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника
департамента Иванова А.В. и Зеленину Е.М.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение 1
к приказу ДОЗН
от 3 марта 2014 г. N 307

ПЛАН
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 Г.

N

Наименование городов и районов

Количество осматриваемых

1

г. Анжеро-Судженск

54400

2

г. Белово

80904

3

г. Березовский

30467

4

г. Калтан

20174

5

г. Кемерово

289000

6

пгт. Краснобродский

9029

7

г. Киселевск

61833

8

г. Ленинск-Кузнецкий

62803

9

г. Междуреченск

62449

10 г. Мыски

27416

11 г. Новокузнецк

345245

12 г. Осинники

32712

13 г. Полысаево

18469

14 г. Прокопьевск

134502

15 г. Тайга

17923

16 г. Таштагол

32316

17 г. Юрга

51070

18 Беловский р-н

18707

19 Гурьевский р-н

27971

20 Ижморский р-н

7713

21 Кемеровский р-н

28179

22 Крапивинский р-н

15000

23 Л-Кузнецкий р-н

13879

24 Мариинский район

35014

25 Новокузнецкий р-н

31686

26 Прокопьевский р-н

19142

27 Промышленновский р-н

29802

28 Тисульский р-н

14550

29 Топкинский р-н

26982

30 Тяжинский р-н

15200

31 Чебулинский р-н

10787

32 Юргинский р-н

13719

33 Яйский р-н

12266

34 Яшкинский р-н

18500

Всего по области:

1669809

Приложение 2
к приказу ДОЗН
от 3 марта 2014 г. N 307
Отчет
о работе флюороаппарата за ______ квартал 2014 г.
(с нарастающим итогом) *

Лечебное подразделение, где установлен
флюороаппарат
N
п\п

Показатель

1.

Марка флюороаппарата

2.

Год выпуска

3.

Число осмотренных

4.

Число дней работы

5.

Средняя нагрузка в день

6.

Число дней простоя

7.

Причины простоя

8.

Выявлено патологии

9.

Вызвано на дообследние

10.

Дообследовано

В общей лечебной сети

В
противотубер
кулезной
стационарн передвижно
службе
ый
й

Всего

* Временная отчетность представляется к 10 числу месяца, следующего за кварталом, с нарастающим итогом ежеквартально и за год.

Приложение 3
к приказу ДОЗН
от 3 марта 2014 г. N 307
ФЛЮОРОСМОТРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТИНГЕНТОВ **

N

Контингенты
населения,
подлежащие
обязательным
осмотрам

Всего лиц,
подлежащих
обследовани
ю

План
План
Осмотрено
на год на год
физ. Лиц
(в
(в
лицах) исследо Флю Рентге
ваниях) орог нолог
рафи ическ
ческ
и
и

Проведено
%
исследований выпол
нения
Флюо Рентге плана
рогра нолог на год
в
фичес ическ
лицах
ки
и

%
%
Вызва Дообследовано
выпол охвата но на
(чел.)
нения
от
дообс
плана подлеж ледова Абсол
%
исслед ащего
ние ютное дообсл
овани населен чел. число едован
й
ия
ия в
лицах

Выявлено па
Всег
о

Тубер
Актив
ный

На
На
начал коне
о
ц
перио пери
да
ода
1

2
Всего,
числе:

3
в

том

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

В

17

18

1. Работники
пищевых
и
коммунальных
предприятий
2. Работники
детских
учреждений
3. Работники
лечебнопрофилактичес
ких
учреждений
4 Учащиеся
(подростки):
колледжей,
техникумов,
ВУЗов
системы
профтехобразов
ания
общеобразовате
льных школ
5. Работники
системы

учреждений
образования:
6. Работники
предприятий,
организаций и
учреждений
7. Работники
сельского
хозяйства
8. Неорганизован
ное население
(домохозяйки,
пенсионеры,
инвалиды
и
другие
неработающие
лица)
9. Прочие *
10 Всего,
. числе:

в

том

А сельские
жители
городские
жители

Б - подростки
- взрослые
* в эту графу должны войти лица, не вошедшие по признакам в другие графы
** В эту таблицу должны войти все контингенты, которым необходимо проводить флюорообследование, включая лиц, диспансерных групп
населения повышенного риска заболевания туберкулезом.
Временная отчетность представляется к 10 числу месяца, следующего за кварталом, с нарастающим итогом ежеквартально и за год

Приложение 4
к приказу ДОЗН
от 3 марта 2014 г. N 307
ФЛЮОРООСМОТРЫ ИЗ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ *

N
п/
п

Диспансерные
группы
населения
повышенного
риска
заболевания
туберкулезом

Всего лиц,
подлежащих
обследовани
ю
На
начал
о

На
коне
ц

План
План
Осмотрено
Проведено
на год на год
физ. лиц.
иссл.
(в
(в
лицах) исследо
ваниях)
Флю Рентг Флюор Рентге
орог енол ографи нолог
рафи огич чески ическ

%
выпол
нения
плана
на год
в лиц.

%
%
Вызва Дообследовано
выпол охвата но на
(чел.)
нения
от
дообс
плана подлеж ледова
исслед ащих
ние
овани
лиц
(чел.) Абсол
%
й
ютное дообсл
число едован

Выявлено па

Всег
о

В

Тубер

перио пери
да
ода
1

2

1 Всего
2 Работники
родильных
домов
(отделений)
3 Контактные с
источниками
туб. инфекции
4 Лица, снятые с
учета
в
противотуберку
лезных
учреждениях в
течение первых
3-х лет
5 Лица, имеющие
остаточные
изменения
в
легких
после
перенесенного
заболевания в
течение первых
3-х
лет
с

3

4

5

6

ческ
и

ески

7

8

и
9

10

ия
11

12

13

14

15

16

Актив
ный
17

18

момента
выявления
заболевания
6 ВИЧинфицированн
ые
7 Пациенты
наркологически
х
и
психиатрическ
их учреждений
8 Лица,
освобожденные
из СИЗО и
УИН в течение
первых 2-х лет
9 Больные
сахарным
диабетом
10 Больные
с
хроническими
заболеваниями
легких
11 Больные
с
хроническими
заболеваниями

желудочнокишечного
тракта
12 Больные
с
хроническими
заболеваниями
мочеполовой
системы
13 Больные,
получающие
кортикостероид
ную, лучевую и
цитостатическу
ю терапию
14 Лица БОМЖ **
15 Мигранты ***
16 Беженцы ***
17 Вынужденные
переселенцы
***
18 Лица,
проживающие в
учреждениях
социального
обслуживания

19 Работники,
обслуживающи
е
детей
и
подростков
в
учреждениях
социального
обслуживания,
образования,
лечебнопрофилактичес
ких,
оздоровительн
ых, санаторнокурортных,
спортивных
учреждений
* Временная отчетность представляется к 10 числу месяца, следующего за кварталом, с нарастающим итогом ежеквартально и за год.
** Указать источник информации по лицам БОМЖ.
*** По данным миграционной службы.

Приложение 5
к приказу ДОЗН
от 3 марта 2014 г. N 307
ПОЯСНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ N 3
"ФЛЮОРООСМОТРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТИНГЕНТОВ"
При учете лиц, подлежащих профилактическим флюороосмотрам рекомендуется
относить к обязательным контингентам по:
строка 1: всех работников предприятий и учреждений, связанных с производством,
хранением и продажей пищевых продуктов; работников предприятий и учреждений
коммунального (общественного, социального) обслуживания: ЖКХ, РЭУ, бани,
парикмахерские, массажные и косметические салоны, ателье бытового обслуживания,
сервисные службы для населения, гостиницы, турбазы, общежития, дома отдыха,
спортивные учреждения, кроме ЛПУ (раздел 3).
строка 2: все работники детских дошкольных учреждений (ясли, детские сады),
кроме ЛПУ (раздел 3).
строка 3: работники всех видов и уровней лечебно-профилактических учреждений, в
т.ч. санаториев, курортов, профилакториев, реабилитационных центров.
строка 4: всех учащихся от 15 лет и старше.
строка 5: всех работников учреждений образования (школы, училища колледжи,
ВУЗы, в т.ч. специализированные (музыкальные, художественные, спортивные для детей и
прочие) клубы по месту жительства).
строка 6: все работники организаций, учреждений и предприятий всех форм
собственностей, в т.ч. частные предприятия, всех уровней юридических лиц, всех
структур (кроме разделов 1, 2, 3, 5, 7).
строка 7: все работники организаций, учреждений и предприятий всех форм
собственности, занятых в сфере сельского хозяйства (кроме разделов 1, 2, 3, 4, 5).
строка 8: все неорганизованное население, в т.ч. пенсионеры, инвалиды и прочие
неработающие трудоспособные граждане, лиц БОМЖ.
строка 9: временно неработающих, в т.ч. мигрантов, призывников, а также лиц не
относящихся к другим разделам.

