
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

(МИНЗДРАВ РК) 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» ________ 2021 г.             г. Элиста                           № ______ 

 

 

«Об организации мониторинга  проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров в Республике Калмыкия» 

 

         Во исполнение писем Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Калмыкия от 24 

мая 2021г. № И08-514/21, от 20.07.2021г №И08-765/21  приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Форму Мониторинга №1603 «Мониторинг проведения 

углубленной диспансеризации, в том числе  для граждан, перенесших новую 

короновирусную инфекцию COVID-19» (Приложение №1); 

1.2. Форму Мониторинга №1076 «Результаты проверок медицинских 

организаций, участвующих в проведении в 2019-2020 годах Всероссийской 

диспансеризации взрослого населения» (Приложение №2); 

1.3. Форму Мониторинга 1254 «Мониторинг проведения 

Всероссийской диспансеризации взрослого населения» (Приложение №3). 

2. Главным врачам медицинских организаций, участвующих в 

проведении диспансеризации взрослого населения, обеспечить 

представление в отдел медицинской статистики БУ РК «МИАЦ» (на 

электронный адрес medstat.elista@mail.ru): 

2.1. Еженедельно, по понедельникам до 9.00ч., Форму Мониторинга 

№1603 «Мониторинг проведения углубленной диспансеризации, в том числе  

для граждан, перенесших новую короновирусную инфекцию COVID-19» 

согласно Приложению №1; 

2.2. Ежемесячно, в срок до 2 числа, следующего за отчетным, Форму 

Мониторинга №1076 «Результаты проверок медицинских организаций, 

участвующих в проведении в 2019-2020 годах Всероссийской 

диспансеризации взрослого населения»» согласно Приложению №2; 

2.2.1. Ежеквартально, в срок до 3 числа, следующего за отчетным, 

Форму Мониторинга №1254 «Мониторинг проведения Всероссийской 

диспансеризации взрослого населения» согласно Приложению №3. 

3. Руководителю БУ РК «МИАЦ» Б.А. Натырову обеспечить: 

3.1. сбор и свод информации по формам мониторинга согласно 
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приложениям №1-3; 

3.2. представление на согласование сводных отчетов в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению и лекарственного 

обеспечения Минздрава РК в установленные сроки; 

3.3. представление в Территориальный орган Росздравнадзора по РК 

(на электронный адрес info@reg8.rosdravnadzor.gov.ru) согласованных 

сводных отчетов по Республике Калмыкия: 

3.3.1. Еженедельно, по понедельникам до 14.00ч., по Форме 

Мониторинга №1603 «Мониторинг проведения углубленной 

диспансеризации, в том числе  для граждан, перенесших новую 

короновирусную инфекцию COVID-19» согласно Приложению №1; 

3.3.2. Ежемесячно, в срок до 3 числа, следующего за отчетным, по 

Форме Мониторинга №1076 «Результаты проверок медицинских 

организаций, участвующих в проведении в 2019-2020 годах Всероссийской 

диспансеризации взрослого населения»» согласно Приложению №2; 

3.3.3. Ежеквартально, в срок до 3 числа, следующего за отчетным, по 

Форме Мониторинга №1254 «Мониторинг проведения Всероссийской 

диспансеризации взрослого населения» согласно Приложению №3. 

4. Начальнику отдела правового обеспечения, противодействия 

коррупции и делопроизводства Минздрава РК Р.Н. Шевенову довести 

настоящий  приказ до руководителей медицинских организаций республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра  Б.А. Сараева. 

 

 

 

 

Министр       Кикенов Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


