
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 «ЛЯНТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«10» июня 2022 года                № 542 

г. Лянтор 

 

«О внесении изменений в приказ БУ 

«Лянторская городская больница» от 

28.12.2021 № 1178 «Об организации и 

проведении в 2022 году диспансеризации  

и профилактических медицинских осмотров 

 взрослого населения и несовершеннолетних 

в БУ «Лянторская городская больница»  

 

 

Во исполнение Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 05.07.2021 года № 973 «Об утверждении схемы 

маршрутизации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 при проведении углубленной диспансеризации в медицинских 

организациях ХМАО-Югры», приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.07.2021 года №698н «Порядок направления 

граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории 

граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном 

порядке», в целях организации оптимальной  маршрутизации граждан при 

прохождении углубленной диспансеризации внутри медицинской организации 

в условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в работу: 

1.1. утвержденную Депздравом ХМАО-Югры схему маршрутизации 

пациентов при проведении углубленной диспансеризации в БУ «Лянторская 

городская больница» (приложение 1); 



2. Продолжить проведение углубленной диспансеризации взрослого 

населения в соответствии с (скорректированными) плановыми объемами 

углубленной диспансеризации на 2022 год (приложение 2). 

 

3. Ответственным лицам: заведующей терапевтическим отделением 

взрослой поликлиники Э.Р. Сычевой и заведующей отделением медицинской 

профилактики Э.А. Алчаковой: 

3.1. усилить внутренний контроль за проведением углубленной 

диспансеризации, соблюдением сроков и объема исследований, за исполнением 

и мониторингом плановых объемов углубленной диспансеризации в БУ 

«Лянторская городская больница», 

3.2. обеспечить своевременное заполнение Формы мониторинга 

проведения углубленной диспансеризации, в том числе для граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 

3.3. организовать расширенную информационную кампанию с целью 

мотивации граждан для прохождения углубленной диспансеризации путем 

освещения вопросов углубленной диспансеризации на информационных 

ресурсах медицинской организации, в СМИ, а также путем межведомственного 

взаимодействия и индивидуального информирования лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию. 

 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  руководителя  по  поликлинической  работе  Л.В. Трифанову. 

 

 

 

Главный врач        В.П. Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель руководителя по 

поликлинической работе       Л.В. Трифанова 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНО: 

 

Зам. по ПР 

Зав. ОМО 

Зав. ТО ВП 

Зав. ДП 

Зав. ОМП  

Зав. КДЛ 

Зав. ДО 

СВА 

ЛВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 



Приложение №1 

к приказу БУ «Лянторская городская больница» 

от «10» июня 2022 г. № 542 

 

 

 

Схема маршрутизации пациентов при проведении углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, в БУ «Лянторская городская больница» 

 
 Наименование 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

проведении 

углубленной 

диспансеризации   

Дополнительные исследования в рамках 1 этапа диспансеризации дополнительные 

исследования для лиц, перенесших COVID-19* 

Дополнительные исследования в 

рамках 2 этапа диспансеризации 

дополнительные исследования для 

лиц, перенесших COVID-19* 

измерение 

насыщения 

крови 

кислородом 

(сатурация) 

в покое и после 

физической 

нагрузки 

спирометрия 

или 

спирография 

рентгено-

графия 

органов 

грудной 

клетки 

 

общий 

(клиничес-

кий) анализ 

крови 

разверну-

тый 

Биохимичес

-кий анализ 

крови 

определен

ие 

концентра

ции 

Д-димера 

в крови 

прием 

(осмотр) 

врачом-

терапевтом 

(участковым 

терапевтом, 

врачом 

общей 

практики) 

КТ 

легких 

 

ЭХО-

КГ 

дуплексное 

сканирова-

ние вен 

нижних 

конечнос-

тей 

1 Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры «Лянторская 

городская больница» 

да да да да да да да да да да 

 



Приложение №2 

к приказу БУ «Лянторская городская больница» 

от «10» июня 2022 г. № 542 

 

 

Плановые объемы углубленной диспансеризации в 2022 году 
 

№ 

п./п. 

Наименование медицинской организации Группа 1 Группа 2 

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Лянторская городская больница» 150 2349 

 


