
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 15.01.2021 № 15 

г. Богданович 

 

 

Об организации мероприятий по оказанию содействия проведению 

диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории 

городского округа Богданович в 2021 году 

 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», с целью оказания 

содействия медицинским организациям городского округа Богданович в проведении 

диспансеризации взрослого населения на территории городского округа Богданович, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Богдановичская центральная 

районная больница» Вдовиной Е.А., главному врачу медико-санитарной части 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Старкову Л.А.: 

1.1. Организовывать проведение диспансеризации определенных групп 

взрослого населения (далее - диспансеризация) городского округа Богданович в 

объеме, установленном Министерством здравоохранения Свердловской области для 

городского округа Богданович: 

- для граждан в возрасте от 18 до 39 включительно 1 раз в 3 года; 

- ежегодно для граждан в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении 

отдельных категорий граждан, установленных п.п. 2 п. 5 приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении 

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения». 

1.2. Организовать разработку и согласование с руководителями организаций 

всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Богданович, работники которых подлежат диспансеризации в 

текущем году, плана-графика проведения диспансеризации на текущий год; 

1.3. Обеспечить формирование и передачу информации о численности граждан, 

прошедших диспансеризацию, за отчетный месяц и с нарастающим итогом в срок до 



пятого числа месяца, следующего за отчетным, в администрацию городского округа 

Богданович на адрес электронной почты gobogd@gobogdanovich.ru. 

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений городского 

округа Богданович и их подведомственным структурам: 

2.1. Организовать прохождение диспансеризации работниками 

подведомственных предприятий и учреждений определенных возрастов в 2021 году.  

2.2. Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в 

администрацию городского округа Богданович информацию о результатах 

прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения городского 

округа Богданович. 

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий городского 

округа Богданович, не зависимо от их организационно-правовой формы, направлять 

своих работников определенных возрастов на прохождение диспансеризации. 

4. Рекомендовать директору ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М. обеспечить прохождение студентами в возрасте от 18 лет и старше, 

а также сотрудниками учреждения диспансеризации в текущем году. 

5. Рекомендовать ГКУ службы занятости населения Свердловской области 

«Богдановичский центр занятости» Анищенко С.В. организовать информирование 

безработных граждан и граждан, ищущих работу (подлежащих диспансеризации в 

текущем году), о возможности бесплатного прохождения диспансеризации в лечебно-

профилактических учреждениях по месту жительства. 

6. Начальникам управлений сельских территорий оказать содействие 

медицинским организациям в информировании и мотивации граждан к прохождению 

диспансеризации в текущем году на закрепленных территориях. 

7. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Ковтуновой А.Н. провести разъяснительную работу с руководителями и владельцами 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

представителями малого и среднего предпринимательства городского округа 

Богданович по прохождению диспансеризации работниками организаций. 

8. Главному редактору газеты «Народное слово» Еремеевой С.В., директору 

МБУ РМ «ЦМПиИ» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. 

обеспечить информирование населения через средства массовой информации о 

проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


