
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

(Депздрав Югры)

П Р И К А З

О проведении в 2022 году расширенной информационной кампании, 
направленной на привлечение граждан к прохождению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения включая углубленную диспансеризацию лиц, перенесших 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

от 29 июня 2022 года                                                                                 № 1049
Ханты-Мансийск

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию от 2 мая 2021 года № Пр-753, в соответствии
с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 27 апреля 2021 года № 404н «Об утверждении Порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», 28 февраля 2019 года № 108н 
«Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования», 
приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 13 декабря 2021 года № 2015 «О проведении 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого 
населения и несовершеннолетних на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2022 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в 2022 году расширенную информационную 
кампанию, направленную на привлечение граждан к прохождению 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных 
групп взрослого населения включая углубленную диспансеризацию лиц, 
перенесших COVID-19, (далее также – расширенная информационная 
кампания,).

2. Утвердить:
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2.1. План проведения расширенной информационной кампании, 
направленной на привлечение граждан к прохождению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, включая углубленную диспансеризацию лиц, перенесших 
COVID-19 (приложение 1).

2.2. Форму отчета об итогах проведения расширенной 
информационной кампании, направленной на привлечение граждан к 
прохождению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, включая углубленную 
диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19 (приложение 2).

3. Главным врачам медицинских организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь:

3.1. Назначить лицо, ответственное за реализацию плана 
расширенной информационной кампании, направить его контактные данные 
(ФИО, номер телефона, адрес электронной почты) на адрес: 
soloveva-ev@cmphmao.ru.

3.2. Обеспечить проведение на обслуживаемой территории 
расширенной информационной кампании во взаимодействии 
с администрациями муниципальных образований, руководителями 
предприятий, учреждений, общественных организаций и иных 
заинтересованных лиц в целях активного привлечения населения 
к прохождению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации лиц, перенесших COVID-19, путем информирования 
о целях, объемах соответствующего медицинского обследования с учетом 
возрастных особенностей.

3.3. Обеспечить контроль за ежемесячной активностью 
информирования и представлением в страховые медицинские организации 
сведений о лицах, включенных в списки для проведения профилактического 
медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, углубленной диспансеризации лиц, перенесших COVID-19 
в целях своевременного информационного сопровождения застрахованных 
лиц.

3.4. Организовать подготовку и предоставление отчетной 
информации в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» по форме приложения 2 к настоящему приказу.

Срок: до 5 августа 2022 года, далее ежемесячно не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным.

4. Главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» А.А. Молостову:

file:///C:/Users/Dzhambinova-SM/Desktop/soloveva-ev@cmphmao.ru
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4.1. Обеспечить координацию и методическую помощь в вопросах 
планирования, организации и проведения расширенной информационной 
кампании.

4.2. Разработать информационные материалы (инфографику) для 
населения об алгоритме прохождения профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, 
включая углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19, для 
размещения на информационно-коммуникационных ресурсах (в сети 
Интернет, средствах массовой информации и пр.)

Срок: до 15 июля 2022 года.
4.3. Организовать ежемесячное предоставление сводной 

информации о проведении расширенной информационной кампании в адрес 
Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

на заместителя директора Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры М.В. Малхасьяна.

Исполняющий обязанности
директора Департамента                      Е.В.Касьянова
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Приложение 1 к приказу
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры

от 29 июня 2022 года № 1049

План
 проведения расширенной информационной кампании, направленной на привлечение граждан к прохождению 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, включая 
углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19

№ Наименование мероприятия Период Характеристика Исполнители

1. Размещение актуальной
информации на сайтах 

Департамента 
здравоохранения Югры и 

подведомственных 
медицинских организаций

Июль – декабрь Актуализация размещенной информации, 
по вопросам прохождения 

профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации 

определенных групп взрослого 
населения, включая углубленную 

диспансеризацию лиц, перенесших 
COVID-19, в том числе «горячих линий»

Медицинские 
организации,

БУ «Медицинский 
информационно-

аналитический центр»

2. Организация работы «горячей 
линии» по вопросам 

проведения 
профилактических 

медицинских осмотров, 
диспансеризации 

определенных групп 
взрослого населения, включая 

углубленную 

Июль – декабрь Информирование о целях, объемах 
соответствующего медицинского 

обследования с учетом возрастных 
особенностей, разъяснительная работа по 
маршрутизации граждан для проведения 

профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации 

определенных групп взрослого 
населения, включая углубленную 

Медицинские 
организации
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диспансеризацию лиц, 
перенесших COVID-19

диспансеризацию лиц, перенесших 
COVID-19

3. Размещение информационных 
материалов в регистратуре, 
холлах, залах ожидания, на 
информационных стендах

Июль – декабрь Актуализация размещенной информации, 
в том числе адресной, по вопросам 
прохождения профилактических 

осмотров, диспансеризации и 
углубленной диспансеризации

Медицинские 
организации

4. Публикация материалов в 
форматах пресс-релизов, 

статей на сайтах 
Департамента 

здравоохранения Югры, 
подведомственных 

медицинских организаций

Не менее 4 
публикаций 
ежемесячно

Публикация материалов, в том числе с 
привлечением специалистов по 

направлениям: онкология, гинекология, 
терапия, эндокринология, кардиология

Медицинские 
организации,
БУ «Центр 

общественного здоровья 
и медицинской 
профилактики»

5. Подготовка тематического 
контента для размещения в 

социальных сетях

3 квартал 2022 
года

Подготовка ссылки на ресурсы в сети 
Интернет, содержащие информационные 

материалы об алгоритме прохождения 
профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, углубленной 
диспансеризации

БУ «Центр 
общественного здоровья 

и медицинской 
профилактики»

6. Размещение контента о 
важности прохождения 

профилактических осмотров, 
диспансеризации и 

углубленной диспансеризации 
в социальных сетях

Не менее 1 
публикации 
еженедельно

Публикация тематического контента в 
группах социальных сетей медицинских 
организаций в форматах публикаций и 

прямых эфиров

Медицинские 
организации

7. Выходы в СМИ в формате 
новостей и интервью

Не менее 8 
выходов в месяц

Обеспечение выходов в средствах 
массовой информации публикаций и 

сюжетов

Медицинские 
организации,
БУ «Центр 

общественного здоровья 
и медицинской 
профилактики»
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8. Рассмотрение вопроса  о 
привлечении граждан к 

прохождению 
профилактических 

мероприятий на аппаратных 
совещаниях у глав 

муниципальных образований

Июль – декабрь Заслушивание руководителей 
предприятий, учреждений, иных 

организаций о показателях прохождения 
сотрудниками профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации 
определенных групп взрослого 

населения, включая углубленную 
диспансеризацию лиц, перенесших 

COVID-19

Медицинские 
организации
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Приложение 2 к приказу
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры

от 29 июня 2022 года № 1049

Отчет 
об итогах проведения расширенной информационной кампании, направленной на привлечение граждан 

к прохождению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, включая углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19

Размещение адресной актуальной 
информации Информирование пациентов

Публикация 
материалов 

(тематического 
контента и новостей)

на официальных 
интернет-ресурсахНаименование МО

на 
официальном 
сайте (ссылка)

в регистратуре, 
холлах, залах 
ожидания, на 

информационных 
стендах (количество)

количество 
проведенных 

бесед

количество 
слушателей

в социальных 
сетях 

(ссылки)

на 
сайте

Наличие 
телефона 
горячей 
линии 

(указать 
телефон)

Заслушивание вопроса 
привлечения населения к 

профилактическим 
мероприятиям на 

аппаратных совещаниях 
администрации 

муниципального 
образования 
(количество)


