
Вниманию руководителям организаций,  предприятий  

и частным  предпринимателям!!! 

 

Всероссийская диспансеризация пройдет в 2019–2020 годах 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 27.06.2019 № 1391-Р 

 

Проект направлен на выявлении фактор риска развития  онкологических заболеваний, болезней органов 

кровообращения, сахарного диабета, глаукомы, болезней органов дыхания. Более подробную 

информацию о диспансеризации и профосмотре вы можете просмотреть на нашем сайте: http://chaikgb.ru/   

На диспансеризацию и профилактический медосмотр подлежат все граждане России с 18лет, имеющие 

медполис страховых компаний и приписанных к Чайковской ЦГБ. 

В Чайковской ЦГБ   налажен механизм   проведения профилактического  медосмотра и  диспансеризации 

взрослого населения (ДВН), с минимальной потерей времени, работающих граждан.    

В рамках ДВН, руководство ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» предлагает выезд специалистов на 

мобильной клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) и передвижном флюорографе на предприятия  

и  провести  обследования молочных желез - маммографию,    отдельно от основной очереди,  в   

специально выделенное для данного коллектива время. 

По итогам прохождения диспансеризации врач-терапевт определит группу здоровья сотрудника, 

установит диспансерное наблюдение, назначит лечение и проведет дообследование вне объема рамок 

ДВН в зависимости от анкеты, заполненной гражданином. 

 Согласно статье 185 Трудового кодекса РФ работодатель обязан предоставить сотрудникам, для 

прохождения ДВН,  оплачиваемые дни*. 

https://e.glavmeds.ru/npd-doc?npmid=99&npid=560540199
http://chaikgb.ru/


Часть  исследований  по ДВН  совпадают  с исследованиями   периодического  медицинского осмотра 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ  от 01.01.2012г. №302), результаты обследования ДВН можно 

использовать   в проведении периодического медосмотра.  Таким образом прохождение сотрудниками 

профмедосмотра или  диспансеризации,  перед проведением  профессионального периодического   

медосмотра, в том числе и непосредственно на предприятии,  позволит сэкономить рабочее время и 

деньги, как гражданам, так и руководителям. 

Приглашаем к сотрудничеству 

По всем вопросам, связанным с диспансеризацией, обращаться к заведующей кабинетом медицинской 

профилактики Питиримовой Елене Юрьевне: 

тел. 4-74-83 или по электронной почте: 89223161154@yandex.ru  
 

*ТК РФ Статья 185.1. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации

(введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ)

 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 

течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, 

при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

mailto:89223161154@yandex.ru
mailto:89223161154@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308158/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009

