
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

« <#/» O f  2021 г. г. Элиста № //<£

«Об организации мониторинга деятельности мобильных медицинских 
бригад в отдаленных и малонаселенных территориях Республики 

Калмыкия при проведении профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации определенных групп 

взрослого населения Республики Калмыкия»

На основании письма Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26.08.2021г. №17-6/И-2/13625, в целях осуществления 
контроля за реализацией поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 19.08.2021г. № ТГ- 
П24-11247кв, приказываю:

1. Утвердить форму Мониторинга в формате Excel «Информация о 
деятельности мобильных медицинских бригад в отдаленных и 
малонаселенных территориях Республики Калмыкия при проведении 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения Республики Калмыкия» (далее - Мониторинг) 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главным врачам медицинских организаций, имеющих 
прикрепленное население:

2.1. Обеспечить представление в Региональный центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики БУ РК «Республиканский центр 
специализированных видов помощи №2 «Сулда»» (на электронный адрес 
sulda@rk08.ru4) форму Мониторинга с периодичностью 1 раз в 2 недели, по 
четвергам.

2.2. Назначить ответственное лицо за своевременность и достоверность 
представления информации.

3. Главному врачу БУ РК «РЦСВМП №2 «Сулда» З.С. Батыревой, 
руководителю Регионального центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики Г.Н. Очировой обеспечить:

3.1. Сбор и свод по республике информации по форме Мониторинга с 
периодичностью 1 раз в 2 недели, по четвергам;

3.2. Направление для согласования сводный Мониторинг по 
республике в БУ РК «МИАЦ» на электронный адрес medstat.elista@mail.ru. с
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периодичностью 1 раз в 2 недели, по четвергам, до 17.00ч.
4. Руководителю БУ РК «МИАЦ» Б.А. Натырову обеспечить:
4.1. Контроль за качеством составления сводного отчета по форме 

Мониторинга в формате Excel.
4.2. Представление на согласование сводного отчета по форме 

Мониторинга в отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обеспечения Минздрава РК с периодичностью 
1 раз в 2 недели, по пятницам, до 09.00ч.

4.3. Представление после согласования сводного отчета по форме 
Мониторинга в формате Excel в адрес ситуационного центра Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, на адрес электронной почты: 
BeykovEL@minzdrav.gov.ru. с периодичностью 1 раз в 2 недели, по 
пятницам, до 10.00ч.

5. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обеспечения Минздрава РК О.М. Тягиновой 
обеспечить контроль за своевременным направлением сводного отчета по 
форме Мониторинга.

6. Начальнику отдела правового обеспечения и делопроизводства 
Минздрава РК Р.Н. Шевенову довести настоящий приказ до руководителей 
медицинских организаций республики.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра Б.А. Сараева.

Министр Кикенов Ю.В.
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Приложение „ к приказу М3 РК
от И 2021 №

Информация о деятельности мобильных медицинских бригад в отдаленных и малонаселенных территориях Республики Калмыкия при проведении 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Калмыкия

Наименование
медицинской
организации

Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения в отдаленных и малонаселенных 
пунктах посредством мобильных медицинских бригад, в том числе оснащенных передвижными медицинскими комплексами

Количество сформированных мобильных медицинских бригад, ед.
Количество выездов мобильных 

медицинских бригад, в том числе 
оснащенных ПМК, ед. Общее число 

лиц, 
осмотренных 
при выездах 
мобильных 

медицинских 
бригад, в т.ч., 
оснащенных 

передвижными 
медицинским 
комплексами, 

человек

Из них общее 
число лиц, 

профилактический 
медицинский 
осмотр или 
первый этап 

диспансеризация 
которых были 

проведены 
мобильными 

медицинскими 
бригадами, в т.ч., 

оснащенными 
передвижными 
медицинскими 
комплексами, 

человек

всего,
ед.

Из них 
оснащенных 

передвижными 
медицинскими 
комплексами, 
ед. (из гр. 2)

Наличие 
утвержденных 

планов- 
графиков 

работы 
мобильных 

медицинских 
бригад, 

количество 
ед. (из гр.2)

Осуществляют 
выездную 
работу на 
отчетную 

дату, ед. (из 
гр. 2)

Принимают 
участие в 

проведении 
профилактического 

медицинского 
осмотра и 

диспансеризации 
ед. (из гр.2)

Запланировано 
на отчетную 

дату, ед.

Осуществлено на 
отчетную дату, ед.

всего,
ед.

Из них в 
отдаленные и 

малонаселенные 
пункты (из гр.8)
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