В Северном админист рат ивном округе будет проведена дополнит ельная
диспансеризация работ ающих граждан
13.04.2012
Дополнительная диспансеризация направлена на раннее выявление и эффективное лечение
заболеваний, являющихся основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного
населения России, в том числе сахарного диабета, туберкулеза, онкологических и сердечнососудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Диспансеризации подлежат
граждане без возрастных ограничений, работающие в организациях (предприятиях, учреждениях)
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.
Последовательность действий при организации проведения дополнительной диспансеризации в
организации (на предприятии) следующая:
1. Для начала следует обратиться в территориальный (региональный) орган здравоохранения и
узнать, какие из лечебно-профилактических учреждений (желательно, которые расположены
недалеко от организации (предприятия) участвуют в программе реализации национального проекта
«Здоровье», одним из направлений которого является дополнительная диспансеризация. 2. Получив
эту информацию, необходимо по предварительной договоренности с руководством данного
учреждения здравоохранения, направить своего представителя для обсуждения и согласования
условий заключения договора на проведение дополнительной диспансеризации работников. При себе
представитель должен иметь список работающих граждан, желающих пройти диспансеризацию,
заверенный подписью руководителя и печатью организации, а также копию приказа (распоряжения)
о проведении диспансеризации.
3. После заключения договора назначается день проведения диспансеризации (обычно это так
называемый «диспансерный день» в городской, районной поликлинике, в другом учреждении
здравоохранения, включенным в региональную программу проведения дополнительной
диспансеризации работающих граждан).
4. Далее готовится краткая информация о предстоящей дополнительной диспансеризации, с
указанием цели и задачи проведения диспансеризации, ее особенностей, сроков и места ее
проведения, а также ответственного лица за данное мероприятие. Информация доводится до
сведения работников, изъявивших желание пройти диспансеризацию.
5. После обработки и анализа всех проведенных обследований, в учреждении здравоохранения
каждому работнику, прошедшему диспансеризацию, на руки выдается Паспорт здоровья, который
хранится у гражданина и является конфиденциальным документом.
При установлении заболевания предполагается дальнейшее прохождение амбулаторного,
диспансерного лечения, а в необходимых случаях при наличии соответствующих медицинских
показаний – диагностика и лечение в установленном порядке.
Дополнительная диспансеризация будет проводиться в следующих лечебно-профилактических
учреждениях Управления здравоохранения Северного административного округа города Москвы:
• ГП № 21 – 127015, ул. 1-ая Квессиская, д.8/10, тел. 685-68-83;
• ГП № 28 – 125493, ул. Пулковская, д.8; тел. 458-76-00;
• ГП № 39 – 125040, ул. Новая Башиловка, д.14; тел. 612-30-21;
• ГП № 62 – 125167, ул. Красноармейская, д.18, тел. (499)155-97-57;
• ГП № 71 – 125057, Чапаевский пер., д.4, тел. (499)157-12-58;
• ГП № 81 – 125414, ул. Петрозаводская, д.26, тел. 451-53-53;
• ГП № 108 – 125445, ул. Смольная, д.53, тел. 707-77-40;
• ГП № 113 – 123308, ул. Куусинена, д.6Б, тел. (499)195-30-71;
• ГП № 136 – 125171, ул. 1-я Радиаторская, д.5, тел. (499)150-69-00;
• ГП № 138 – 125412, ул. Ангарская, д.24, тел. (499)905-03-67;
• ГП № 142 – 125239, 3-й Михалковский пер., д.32, тел. (499)154-44-71;
• ГП № 146 – 127474, Бескудниковский пер., д.5, тел. 488-43-55;
• ГП № 154 – 125581, ул. Флотская, д.9, тел. 455-65-25;
• ГП № 155 – 127486, Бескудниковский б-р, д.59, тел. 483-36-83;
• ГП № 157 – 125083, ул. Юннатов, д.12, тел. 612-21-33;
• ГП № 159 – 125008, 3-й Новомихалковский пр., д.3А, тел. (499)153-71-01;
• ГП № 164 – 127434, ул. Немчинова, д.14, тел. 977-01-22;
• ГП № 188 – 127591, ул. Дубнинская, д.40, корп.2, тел. 485-09-48;
• ГП № 193 – 125599, ул.Маршала Федоренко, д6, тел. 486-15-96;
• КДЦ № 6 – 127540, Керамический пр., д.49Б, тел. 481-01-83.

Адрес страницы: http://golovinskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1167779.html

Управа района Головинский города Москвы

