
Общество с ограниченной ответственностью  

“Медицинский центр “Радужный”  

(ООО “МЦ “Радужный”) 

 

 

П Р И К А З 
 

28.12.2022 г.                                           №164 

г. Чебоксары 

 

О проведении в 2023 году углубленной диспансеризации граждан, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в ООО «МЦ «Радужный» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. 927 «О 

внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 

2021 г. №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2021 г., 

регистрационный №64042), от 1 июля 2021 г. 698н «Об утверждении порядка 

направления граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном 

порядке» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июля 

2021 г., регистрационный N9 64157), в целях организации проведения в 2023 году на 

территории Чувашской Республики углубленной диспансеризации для граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения углубленной диспансеризации граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в 2023 году (приложение 

№1). 

2. Инженеру-программисту Лаптеву А.К. обеспечить техническое 

сопровождение ведения медицинской документации и формирования статистической 

отчетности по результатам углубленной диспансеризации граждан, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19, прикрепленных к ООО «МЦ 

«Радужный» по территориальному принципу, с использованием информационной 

системы статистических отчетных данных «ИССОД» и МИС «Статистика», а также 

контроль за работоспособностью используемых программных средств. 

3. Статистику Хозинской М.А. обеспечить формирование временной 

статистической отчетности по результатам проведения углубленной диспансеризации 

с использованием информационной системы статистических отчетных данных 

«ИССОД» (http://report.medinform.su/) и медицинской информационной системы 

«Статистика» в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным (согласно 

приложению № 2). 

http://report.medinform.su/


4. Назначить врачей-терапевтов участковых ответственными за проведение 

углубленной диспансеризации взрослого населения, прикрепленного к ООО «МЦ 

«Радужный» по территориальному принципу. 

5. Заместителю главного врача по клинико-экспертной работе и контролю 

качества Никитиной О.В. осуществлять координацию и контроль за проведением 

углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19. Обеспечить проведение углубленной диспансеризации в 2023 

году в объемах, утвержденных настоящим приказом, в том числе в вечерние часы и 

субботу. 

6. Возложить на и.о. медицинского регистратора Борисову О.И. 

обеспечение привлечения населения к прохождению углубленной диспансеризации 

граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Предоставить 

гражданам при обращении в медицинскую организацию возможность 

самостоятельной записи на приемы (осмотры, консультации) и дистанционной 

записи на углубленную диспансеризацию, в том числе посредством использования 

Единого портала государственных и муниципальных услуг и иных информационных 

систем. 

7. Начальнику службы документационного и кадрового обеспечения 

Квартальной Т.Н. организовать информационное освещение в средствах массовой 

информации вопросов организации углубленной диспансеризации граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач                           Г.Г. Мусалимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к приказу ООО «МЦ «Радужный» 

№ 164 от 28.12.2022г. 

 

План проведения углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, в 2023 году 

 

Месяц проведения УДИСП Количество пациентов, прошедших УДИСП 

Январь 9 

Февраль 8 

Март 8 

Апрель 8 

Май 8 

Июнь 8 

Июль 8 

Август 8 

Сентябрь 8 

Октябрь 8 

Ноябрь 8 

Декабрь 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу ООО «МЦ «Радужный» 

№ 164 от 28.12.2022г. 

Временная отчетная форма, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения Чувашской № 2435 от 22.12.2022 

«Сведения о результатах проведения углубленной диспансеризации граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID – 19) 









 


