Госу,шарственное б
Урюпигlская центрfuтьная

Nа

/!/2

учреждение здравоохранения
нная больница имени В.Ф.Жогова

от 2 ,Pr SZ

Об организации работы
передвижных мобильных комплексов в

Во исполнение статьи 4б Феде
ьного закона РФ от 21,,|I.20ll }{Ъ 323-ФЗ коб
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, Приказа МЗ РФ от
27,04.2022 J\Ъ4O4н кОб утверждении п рядка проведения профилактического осмотра и
п взрослого населения)), прикiва комитета
диспансеризации с)пределенных
здравоохранения Волгоградской
от 02.|2.202| J\Ъ З648 (О проведении
профилактического медицинского ос тра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения на территории
й области в 2022r>>, прикша комитета
здравоохранения Волгоградской
от З0.12.202Тг. Nр4225 (о проведении на

территории Волгоградской области п
целях вьuIвления тубiеркулеза), приказа
от 20.01 .20Т'| JtlЪ l01 <Об орган
обеспечения доступности медицинс
заболеваний на ранней стадии развития

медицинских осмотров граждан в
итета здравоохранения Волгогралской области
работы мобильньгх комплексов>, с целью
помощи. увеличения вьUIвления онкологических

Приказываю:

1. Утверлить помесrtчные планы-графи
территории городского округа г. Урюпи
других районах Волгогралской области
Приложения J\Ъ 1 - J\Ъl2.

работы передвижного флюорографа в2022г gа
Урюпинского муниципilльного района и в

2. Утверлить помесячные планы-график:
территории городского округа г. Урюпи

работы передвижного маммографа в2022г gа
Урюпинского муниципzllrьного района и в

3. Утверлить помесячные планы-графи

работы передвижных ФАП в2022г на
к, Урюпинского муниципч}льного района

других районах Волгоградской области
Приложения Jtlb 13 - Ns24.

территории городского округа г. Урюпи
других районах Волгоградской области
Приложения Ns 25 - J\Ъ36.

4.

За организацию работы передвижнl
городского округа г.Урюпинск нЕвнач
терапевтическим отд;елением поликлин

5. За организацию работы в сельских

мобильных комплексов на территории
ответственной заведующую
Ядрихинскую Т.Н.
иях назначить ответственным

и

в

нскому обслуживанию населения Тиханина А.В.

заместителя Главн,ого Врача По

4. За решение технических вопросов

пс,

передвижных мобильных комплексов
Моторкина В.В.

5. Общую организацию работы

заместителя главногс) врача по медици

6. Контроль

за исполнением приказа

Главный врач
ГБУЗ Урюпинская ЩРБ

печению бесперебойной работы
ачить ответственным зам. по АХЧ

мобильных комплексов возложить на
обслуживанию населения Тиханина А.В.
ю за соOои.

.Щ.Сизов

