
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 15 октября 2013 г. N 1737 

 

О проведении диспансерного обследования (диспансеризации) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

супругов погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, 

и лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны, признанных 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 

и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий) 

в государственных и муниципальных учреждениях 

Челябинской области, а также организации 

внеочередного оказания медицинской помощи, включая 

медицинскую помощь на дому маломобильным пациентам 

и обеспечения в установленных законом случаях 

необходимыми лекарственными препаратами 

 

В целях своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания необходимой 

медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий), а также в соответствии с пунктом 11 части 1 

статьи 14, пунктом 10 части 1 статьи 15, пунктом 1 части 2 статьи 18, пунктом 7 части 1 статьи 21 

Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", подпунктом "а" пункта 2 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 31.07.2013 N Пр-1831 по итогам 34-го заседания 

Российской организационного комитета "Победа" 12 июля 2013 г., приказом Министерства 

здравоохранения Челябинской области от 15.08.2013 N 1354 "О Плане мероприятий Министерства 

здравоохранения Челябинской области по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Главным врачам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Челябинская областная клиническая больница" Бавыкину М.В., Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь 

для ветеранов воин" Альтману Д.А., Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Областная клиническая больница N 2" Михайловой С.А., Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Областная клиническая больница N 3" Маханькову О.В., 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Областная клиническая больница N 

4" Уфимцеву С.С. провести в период с 1 января 2014 г. по 30 марта 2015 г. диспансерное 

обследование (диспансеризацию) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не 

вступивших в повторный брак, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 

признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 

исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) 
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(далее именуются - участники ВОВ), которые проживают (пребывают) на территории 

Челябинской области и получают на момент проведения диспансерного обследования 

(диспансеризации) медицинскую помощь в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница", Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения "Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь 

для ветеранов воин", Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Областная 

клиническая больница N 2", Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

"Областная клиническая больница N 3", Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения "Областная клиническая больница N 4". 

 

2. Главным врачам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов воин" Альтману 

Д.А., Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Областная клиническая 

больница N 2" Михайловой С.А., Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Областная клиническая больница N 3" Маханькову О.В., Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Областная клиническая больница N 4" Уфимцеву С.С: 

организовать проведение диспансерного обследования (диспансеризации) участников ВОВ в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 2012 

г. N 1006н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения"; 

организовать внеочередное оказание медицинской помощи, включая медицинскую помощь 

на дому маломобильным участникам ВОВ; 

обеспечить выписку льготных рецептов в установленных законом случаях в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной социальной помощи" за счет средств федерального 

бюджета на необходимые лекарственные препараты, включенные в Перечень лекарственных 

препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной 

комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в 

соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 

665, и изделиями медицинского назначения, включенными в Перечень изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 

медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.01.2007 N 1; 

ежеквартально с 05.03.2014 представлять в управление организации медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области информацию о 

проведенном диспансерном обследовании (диспансеризации) участников ВОВ, внеочередном 

оказании медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным 

участникам ВОВ, обеспечении в установленных законом случаях необходимыми лекарственными 

препаратами по истечении отчетного периода в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

3. Руководителям органов управления и учреждений здравоохранения муниципальных 

образований Челябинской области рекомендовать: 

организовать проведение диспансерного обследования (диспансеризации) участников ВОВ в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 2012 

г. N 1006н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения"; 

организовать внеочередное оказание медицинской помощи, включая медицинскую помощь 

на дому маломобильным участникам ВОВ; 

обеспечить выписку льготных рецептов в установленных законом случаях в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной социальной помощи" за счет средств федерального 

бюджета на необходимые лекарственные препараты, включенные в Перечень лекарственных 

препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной 

комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в 

соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
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государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 

665, и изделия медицинского назначения, включенные в Перечень изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 

медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.01.2007 N 1; 

ежеквартально с 05.03.2014 представлять в управление организации медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области информацию о 

проведенном диспансерном обследовании (диспансеризации) участников ВОВ, внеочередном 

оказании медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным 

участникам ВОВ, обеспечении в установленных законом случаях необходимыми лекарственными 

препаратами по истечении отчетного периода в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

4. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Челябинский областной клинический онкологический диспансер" Важенину А.В. обеспечить 

выписку льготных рецептов в установленных законом случаях в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной социальной помощи" за счет средств федерального бюджета на 

необходимые лекарственные препараты, включенные в Перечень лекарственных препаратов, в том 

числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии 

лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со 

стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665, и изделиями 

медицинского назначения, включенными в Перечень изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 09.01.2007 N 1. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 

здравоохранения Челябинской области Ткачеву А.Г., заместителя Министра здравоохранения 

Челябинской области Кузнецова А.В. 

 

Министр здравоохранения 

Челябинской области 

Д.А.ТАРАСОВ 
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