
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_____________________________________________________________________
_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, включая углубленную 

диспансеризацию, на территории Пышминского городского округа

На основании  Перечня поручений Президента Российской Федерации от 
27.12.2013 № Пр-3086,  постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 января 2021 N 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней» (с изменениями и дополнениями),  приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 N 29н 
«Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Федерации», приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 N 404н «Об утверждении 
порядок проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», решения 
оперативного совещания Правительства Свердловской области 7 апреля 2022 
(протокол № 11-ОП от 11.04.2022),

1. Рекомендовать юридическим лицам, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений независимо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, расположенным на территории Пышминского городского 
округа:

1)  в срок до 01.05.2022 подготовить и согласовать с главным врачом 
ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. Телегиной списки работников, которым 
необходимо пройти  профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, 
включая углубленную диспансеризацию, в 2022 году;

2) взять под особый контроль прохождение профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризацию, включая углубленную 
диспансеризацию,  подчиненными сотрудниками.

2. Руководителям муниципальных предприятий, организаций и 
учреждений Пышминского городского округа:
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1) в срок до 01.05.2022 подготовить и согласовать с главным врачом 
ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. Телегиной списки работников, которым 
необходимо пройти профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, 
включая углубленную диспансеризацию, в 2022 году;

2)  предоставить дни работникам для прохождения профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, включая углубленную 
диспансеризацию;

3) взять под особый контроль прохождение профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризацию, включая углубленную 
диспансеризацию,  подчиненными сотрудниками.

3. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. 
Телегиной:

1) составить и утвердить график прохождения населением 
Пышминского городского округа профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию;

2) в срок до 30.12.2022 принять исчерпывающие меры по исполнению 
планов профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации и 
диспансерного наблюдения;

3) организовать ежемесячное информирование населения через средства 
массовой информации, социальные сети, официальные сайты государственных и 
муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» с целью повышения приверженности граждан к прохождению 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию;

4) еженедельно информировать главу Пышминского городского округа  
о ходе профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, включая 
углубленную диспансеризацию, населения Пышминского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов


