
Уважаемые руководители!

.Щиспансерное наблюдение за пациентами с хроническими
заболеваниями осуществJuIется в соответствии с приказом Минздрава России
от 29.03.2019 Ns l73H (Об )тверждении порядка проведения диспансерного
наблюдения за взрослыми)).

Необходимо организовать проведение диспансерного наблюдения, в
первую очередь, пациентов с высоким и очень высоким сердечно-
сосудистьм риском.

В личный кабинет каждой медицинской организации направляются
сведения (анкеты) о пациентах, которым необходимо пройти диспансерное
наблюдение в блихайшее время. Слелует обеспечить ежедневную о,тработку

анкет, выбрав соответств}тощий стаryс: (приглашен на диспансерный
осмотр)), ((отказ от осмотра), <в работе>, <неотработанные>>.

Прошу взять под пичный контроль информирование граждан,
находящихся под диспансерным наблюдением, о дате и времени посещения
медицинской организации, а также обработку анкет в личном кабинете
медицинской организации.
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иЕской о гавllзнаимепованuеЛ! п/л

1 ГАУЗ (Анжеро-СудженскаJI городская бодьпица))

2

з ГБУЗ (Беловскм городскм больвица N92))

4 ГБУЗ (Беловскм городскм больвица М4>

ГБУЗ (Беловскм поликлиника N9з ))5

ГБУЗ (Беловская поликлиника N96)6

1 ГБУЗ (Беловскм райоItнм больницал

ГБУ3 <Березовскм больпица))8

ГБУЗ (Г)рьевская оннм оольница)

ГБУЗ (Ижморскм айоннм больцица))10

ГАУЗ (Кемеровскм одскм миItическ!ц больЕица М1 1 Di1
ГАУЗ (Кемеровскм Iо дскм клиIшческая больцица М4)l2
ГАУЗ ( кли!lическм полиIOIиЕика N95))кая Iородская13

11 Кчзб о Кемпитмьк-,1иtlскпи гос д,IUI еровоическииг уз ас ветерaцi

15
ГАУЗ КО (КеNiеровский клиЕическtrй коясультативво-диагвостическ ии

ГБУЗ КО (Кемеровский областвой кливЕческий кардиологически и

диспанс Itм. академика Л.С аша)Iб

ГАУЗ (Кузбасскм областная детская кливическм больЕицаD1,7

ГАУЗ <Кузбасскм клиническФt больница скорой медициII ской помоши им.

кого )м,А. п18

19 ГАУЗ <Кем Bckarl клияическм райояп ая больЕпцФ)

20 ГБУз (киселевская го одскм больница)

2| айовная больница))tlcK.ЦгБуз
обродскм го больвица>ГБУз (к22

ГАУЗ (ЛевиЕск-Кузпецкм больпиuа N91)2з
асскии клипическии в)охравы здоГАУЗ (к24

ГАУЗ <Ленинск-Кузпецкм внм бо,,IьЕицаD

ГБУЗ (Марии нскм городскм боJьпцца)26
одскм больвица))ГБУЗ ( Klul

ГБУЗ (Мыскоlrскм больница>28
клиниqеская больцица Na1)ГАУз (новок Еецкм лская29
кливцческм больцица N929)ГБУЗ <Ново го30

з1 ГБУЗ (осIrЕIrпковская дскм больница))

ГАУЗ <Проко больвицаDпьевскм гоз2
EEarl больнrtца>пьевскмГБУз (Пзз

!lьlшлеIrfiовскм раиГБУЗ (п oEIllЦ больuица)з4

з5 ГБУЗ (Таштагольская райоЕвая больница)

36 ГБУЗ <Тисульская районвм больцица))

ГБУЗ <Топкинскм районяая больпIIца>з1
ГБУЗ (Тяжиllскм районIlая больница)38

ГБУЗ КО (ЮргинСКМ IОРОДС кая больЕица)з9
ГБУЗ <Яйскм районнм бопьпица)

ГБУЗ (Беловскм городскм больница М1)

9

воиIt L

25

2,7

40



41 ГБУЗ КО (ЯШКИНСКМ раЙоЕнм больЕпца)
42 гБуз ко больница>
4з гБуз ко больцица>


