
Уважаемые жители поселка тракторостроителей! 

 

 В соответствии с Приказом МЗ РФ от 03.02.2015 г 36 АН «Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» с 

2013 г. в поликлинике проводится диспансеризация. 

 Диспансеризация – это комплекс мероприятий направленных на раннее 

выявление хронических заболеваний, являющихся основной причиной 

инвалидности и преждевременной смертности, факторов риска и их развития, 

определение группы состояния здоровья и диспансерного наблюдения и 

проведения консультирования. 

 Диспансеризацию можно пройти бесплатно, при наличии полиса ОМС, в 

поликлинике к которой Вы прикреплены. 

 В 2017 году Диспансеризации подлежат лица, рождѐнные в: 1996, 1993, 1990, 

1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 

1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах. 

 Для прохождения диспансеризации Вам необходимо обратиться в 

регистратуру ( т. 258-100, 258-485), где Вам заполнят необходимую документацию 

и направят в отделение мед. профилактики (1 этаж поликлиники, кабинет 111, 

112,115, тел.258-106). Здесь вы ответите на некоторые вопросы, результаты 

которых регистрируются в анкете. После этого Вы получите маршрутный лист, в 

котором указана информация: какие анализы сдавать и каких специалистов 

посетить. Характер медицинских мероприятий, входящих в программу планового 

обследования различаются у пациентов разных возрастных групп. Стандартными 

исследованиями являются: измерение антропометрических данных, расчѐт массы 

тела, измерение А/Д, ВГД, клинический и биохимический анализы крови, общий 

анализ мочи, ЭКГ, флюорография, маммография, исследования кала на скрытую 

кровь, осмотр акушерки, цитологический скрининг, ультразвуковое исследования. 

Обследование завершается консультацией терапевта или ВОП и определением 

группы состояния здоровья и суммарного сердечно – сосудистого риска. Если в 

процессе первичного обследования были выявлены какие – либо нарушения 

пациент направляется на второй дополнительный этап. Объем обследования, на 

котором определяется индивидуально. 

 

 



 Пройти диспансеризацию вы можете ежедневно с 8:00 до 15:00. Пациентов 

которые не имеют возможности посетить поликлинику в течении рабочей недели 

мы приглашаем каждую 3 – ю субботу месяца. 20.05.17 состоится «День 

здорового сердца» и диспансеризация населения. 

 Не отказывайтесь от возможности бесплатно проверить свое здоровье! 

Помните ! Выявления заболевания на раннем этапе способствует успешному 

лечению! Выявление и коррекция факторов риска позволяет избежать развитию 

заболеваний! 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» ст. 27 Обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья. 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 


