
 

 

 

Департамент здравоохранения Тюменской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области 

«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 9» (с. Вагай) 

(ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай)) 

 

П Р И К А З 
20 ноября 2017 года                                                                      №196 ос 

 

с. Вагай Вагайского района 

 

О утверждении Положения о кабинете ранней диагностики заболеваний,  

графика работы кабинета ранней диагностики заболеваний  

 в ГБУЗ ТО Областная больница №9 (с. Вагай) 

 
 В соответствии с требованиями приказа МЗСР РФ от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению», приказа МЗ РФ от 12.09.1997 №270 «О мерах по улучшению онкологической помощи населению 

Российской Федерации», приказа МЗСР РФ от 01.12.2005 №753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и 

стационарно- поликлинических учреждений муниципальных образований», приказа МЗ РФ от 19.04.1999 №135 «О совершенствовании системы 
Государственного ракового регистра», приказ а МЗ РФ от 15.11.2012 №915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «онкология», приказа МЗСР РФ от 15.03.2006 №154 «О мерах по совершенствованию медицинской помощи при заболеваниях молочной 

железы», письма МЗСР РФ от 17.08.2011 № 14-3/10/2-8051 «Об организационно-методической помощи и поддержке онкологической службы Российской 
Федерации», Методических рекомендаций «Алгоритмы выявления онкологических заболеваний у населения Российской Федерации (методические 

рекомендации для организаторов здравоохранения, врачей первичного звена, врачей специалистов)» (Москва, 2010), утвержденные заместителем 

министра здравоохранения и социального развития РФ В.И. Скворцовой, методических рекомендаций «Роль и задачи смотрового кабинета поликлиники 
как этап в организации профилактических мероприятий, направленных на совершенствование онкологической помощи населению (методические 

рекомендации)» утвержденные главным внештатным специалистом-онкологом МЗСР РФ, академиком РАМН В.И., Методических рекомендаций по 

совершенствованию организации медицинской помощи при заболеваниях молочной железы, утвержденные заместителем министра здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации Р.А.Хальфиным 29.12.2006 №7127-РХ, клинических рекомендаций (протоколы диагностики и ведения 

больных) «Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака», 2017 года, приказа №507/26-34-431/7 от 

04.07.2017 Департамента здравоохранения Тюменской области и Департамента здравоохранения Администрации г. Тюмени «О порядке взаимодействия 

медицинских организаций Тюменской области при оказании медицинской помощи взрослому населению Тюменской области со злокачественными 

новообразованиями»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить Положение о Кабинете раннего выявления заболеваний. 

2. Утвердить график работы Кабинета ранней диагностики заболеваний. 

3. Руководство и контроль над деятельностью Кабинета ранней диагностики заболеваний, работой и 

уровнем профессиональной подготовки специалистов возложить на заведующую 

амбулаторно-поликлиническим отделением – Е.А. Сорокину. 

4. Ежедневный контроль и координацию работы Кабинета ранней диагностики заболеваний 

возложить на заведующую отделением (кабинетом) медицинской профилактики – фельдшера И.А. 

Шаргину. 

5. Заведующей отделением (кабинетом) медицинской профилактики – И.А. Шаргиной:  

5.1. осуществлять координацию взаимодействия структурных подразделений учреждения, 

обеспечивающих направление пациентов (вне зависимости от повода обращения) в Кабинет 

ранней диагностики заболеваний. Схема взаимодействия структурных подразделений 

медицинской организации представлена в приложении №1 к Положению, 

5.2. в еженедельном, ежемесячном, ежеквартальном и ежегодном режиме составлять отчет для 

заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением, главного врача (приложение 9 к 

Методическим рекомендациям). Отчет допустимо предоставлять в электронном виде и/или на 

бумажном носителе. 

6. Медицинскому работнику Кабинета ранней диагностики заболеваний Р.Г. Кинчагуловой: 

6.1. все манипуляции и процедуры в Кабинете раннего выявления заболеваний проводятся в 

соответствии со Стандартами операционных процедур (СОП) (приложение 5 Методических 

рекомендаций «Организация медицинской деятельности по раннему выявлению заболеваний») 

6.2. информацию о пациентах вносить в «Журнал ежедневного приема пациентов Кабинета 

раннего выявления заболеваний» (приложение 8 к Методическим рекомендациям). Журнал 

допустимо вести в электронном виде и/или на бумажном носителе, 



6.3. в конце рабочего дня информация о пациентах и результатах осмотра (обследования) 

передавать заведующему отделением (кабинетом) медицинской профилактики для 

обеспечения контроля деятельности и своевременного внесения информации, 

6.4. обеспечить ежедневное внесение в РС ЕГИСЗ (SAH QUI) в электронную медицинскую карту 

пациента: 

 основных факторов риска развития онкологических заболеваний (отягощенный семейный 

анамнез), 

 соответствующие коды МКБ-10 с указанием степени родства заболевшего в анамнезе 

родственника (брат, мать), 

 проверять информацию после сохранения в разделе «Аллергологический анамнез», где 

должна появиться соответствующая запись. 

6.5. Использовать в работе Методические рекомендации «Организация медицинской деятельности 

по раннему выявлению заболеваний» раздел 2.4. - Алгоритм внесения информации об 

отягощенном наследственном анамнезе в электронной медицинской карте пациента.  

7. Возложить персональную ответственность за выполнение требований данного приказа на 

заведующую амбулаторно-поликлиническим отделением Е.А. Сорокину. 

8. Администратору вычислительной сети А.В. Петелину обеспечить работу АРМ медицинского 

работника Кабинета ранней диагностики заболеваний. 

9. Приказ вступает в силу со времени его подписания. 

10. Секретарю Т.О. Долининой ознакомить с приказом заинтересованных лиц под роспись. 

11. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя главного врача М.Н. Делиханову. 

 

 

 

Главный врач                                                                                                                          В.Л. Афанасьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


