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Об организации в 2018 году диспансеризации определенных групп взрослого 

населения на территории городского округа Богданович 

 
 

В целях реализации в 2018 году Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении Порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», Приказа 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.04.2015 № 589-п «О 

порядке проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения на 

территории Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А.: 

1.1. Организовать в 2018 году на территории городского округа Богданович 

проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

1.2. Обеспечить выполнения плана прохождения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения городского округа Богданович – 7340 

человек. 

1.3. Проводить информационно-разъяснительную работу о проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

1.4. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять 

информацию в администрацию городского округа Богданович о результатах 

прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения 

городского округа Богданович. 

2. Муниципальным предприятиям, учреждениям городского округа 

Богданович и их подведомственным структурам организовать прохождение 

диспансеризации сотрудниками определенных возрастов на базе ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ». 

3. Начальникам управлений сельских территорий взять под личный контроль 

проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения на 

закрепленных территориях, содействовать в организации информирования 

населения о проведении диспансеризации. 



4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, не зависимо от 

их организационно-правовой формы, организациям торговли направлять своих 

работников определенных возрастов на прохождение диспансеризации. 

5. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г., главному редактору газеты 

«Народное слово» Смирновой О.В., начальнику МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» Сидоровой М.И. обеспечить 

информирование населения через средства массовой информации, о проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


