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О диспансеризации отдельных категорий граждан в 2022 году 

 

В целях улучшения медицинского обслуживания граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в т.ч. ликвидаторов аварии на ЧАЭС, и их последующих 

поколений, в рамках реализации Приказов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации №216 от 26.05.2003 года «О диспансеризации граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭ», №457 от 23.09.2003 года «О медицинской помощи гражданам, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», №268 от 10.09.1997 года 

«О совершенствовании оказания медицинской и лекарственной помощи 

гражданам Российской Федерации, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне», № 82 

от 10.03.1999 года «Об организации медицинской помощи гражданам из 

подразделений особого риска», п р и к а з ы в а  ю: 

1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить: 

1.1.проведение мероприятий по медицинскому осмотру граждан, 

подвергшихся воздействию радиации и их последующих поколений в период с 

15.03.2022 года по 12.04.2022 года; 

1.2.проведение медицинского обследования граждан, подвергшихся 

воздействию радиации и их последующих поколений в объеме в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему приказу (Приложение №1); 

1.3.направление граждан, подвергшихся воздействию радиации на 

консультацию в Республиканский консультативно-координационный центр по 

оказанию медицинской помощи гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации, ветеранам подразделений особого риска, по медицинским показаниям; 

1.4.своевременное и качественное оформление документов отдельных 

категорий граждан, подлежащих включению в Национальный радиационно-

эпидемиологический регистр, согласно Приказу Министерства здравоохранения 

orgot11.mz
Пишущая машинка
11          03              22                          351-А                 11           03             22

orgot11.mz
Пишущая машинка



Российской Федерации №134н от 23.03.2015 года «О формах Национального 

радиационно-эпидемиологического регистра, порядке верификации 

информации, включенной в единую федеральную базу данных Национального 

радиационно-эпидемиологического регистра, а также доступа к ней»; 

1.5.своевременное оформление документов на установление причинной 

связи заболеваний, приведших к инвалидности, смерти с воздействием 

радиационных факторов в Региональный Межведомственный Экспертный совет; 

1.6.Информацию о проделанной работе представить главному врачу ГБУЗ 

РКГВВ Мустафину Х.М. в срок до 15.04.2022г. в формате Excel на электронный 

адрес: rkkc@bk.ru в форме в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему 

приказу (Приложение №2, 3). 

2. Главному врачу ГБУЗ РКГВВ Мустафину Х.М. обеспечить свод 

информации о проведенной работе в рамках месячника с последующим 

представлением информации об исполнении настоящего приказа в отдел 

ОМПВН Минздрава РБ в срок до 22.04.2022г. 

3. Координацию мероприятий по реализации приказа возложить на 

заместителя начальника отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава РБ Л.Х. Ахметову. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Е.Н. Галимулину. 

 

 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

     М.В. Забелин 



Приложение №1  

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_______2022г. №____ 

 

 

Объем медицинского осмотра граждан, проводимого в рамках месячника по медицинскому обслуживанию  

отдельных категорий граждан в 2022году 
 

Категория граждан

терапе

вт 

(педиа

тр)

хирург-

онкол

ог

гинеко

лог/ур

олог

неврол

ог

офталь

молог

отори

нолар

инголо

г

ОАК ОАМ ЭКГ
холест

ерин

глюкоз

а 

крови

Флюорограф

ия легких 

(один раз за 

календарный 

год)

измерение 

внутриглазног

о давления 

(старше 65лет)

УЗИ 

органов 

брюшной 

полости, 

почек

УЗИ 

щитови

дной 

железы

1. ЧАЭС3-4: Граждане, принимавшие в 

1986-1990 годах участие в работах по 

ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС 

+ + + + + + + + + + + + + + +

2. ЧАЭС6: Граждане, эвакуирвованные (в 

т.ч. выехавшие добровольно) в 1986 году 

из зоны отчуждения; а также 

переселенные и добровольно выехавшие в 

1986году и в последующие  годы из зоны 

отселения  

+ + + + + + + + + + + + +

3. ЧАЭС10: Граждане, выехавшие на 

новое место жительства из зоны 

проживания с правом на отселение в 1986 

году и в последующие годы

+ + + + + + + + + + + +

4. ЧАЭС11: Военнослужащие, 

проходившие военную службу в зоне 

отчуждения, зоне отселения, зоне 

проживания с правом на отселение и зоне 

проживания с льготным социально-

экономическим статусом

+ + + + + + + + + + + + +

5. ЧАЭС-потомки: дети младше 18 лет в 

первом и втором  поколении граждан из 

п.1,2

+
14-

17лет

15-

17лет
+ + + + + 15-17лет

6. ЧАЭС-потомки: дети старше 18лет в 

первом и втором поколении граждан из 

п.1,2

+ + + + + + + + + + + +
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Категория граждан

терапе

вт 

(педиа

тр)

хирург-

онкол

ог

гинеко

лог/ур

олог

неврол

ог

офталь

молог

отори

нолар

инголо

г

ОАК ОАМ ЭКГ
холест

ерин

глюкоз

а 

крови

Флюорограф

ия легких 

(один раз за 

календарный 

год)

измерение 

внутриглазног

о давления 

(старше 65лет)

УЗИ 

органов 

брюшной 

полости, 

почек

УЗИ 

щитови

дной 

железы

7. МАЯКТЕЧА1-2: Граждане, 

принимавшие в 1957-1961 годах участие в 

ликвидации последствий аварии на ПО 

"Маяк"; граждане, принимавшие в 1949-

1956 годах участие в работах по 

проведению защитных мероприятий и 

реабилитации на радиоактивных 

территориях вдоль реки Теча; 

МАЯКТЕЧА3: Граждане 

эвакуированные и добровольно 

выехавшие с 29.09.1957 по 31.12.1960г из 

населенных пунктов, подвергшихся 

загразнению вследствие аварии на ПО 

"Маяк" и с 1949 по 1962 год из населенных 

пуктов, подвергшихся загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных 

отходов в р.Теча

+ + + + + + + + + + + + + + +

8. МАЯКТЕЧА7: Граждане, добровольно 

выехавшие на новое место жительства из 

населенных пунктов, подвергшихся 

радиационному загрязнению вследствие 

аварии на ПО "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в р.Теча, где 

средняя годовая доза облучения в 

настоящее время составляет свыше 1мЗв

+ + + + + + + + + + + + +

9. СИП: Граждане, которые проживали в 

1949-1963 годах в населенных пунктах на 

территории РФ и за ее пределами, 

включенных в перечни населенных 

пунктов, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне

+ + + + + + + + + + + + +

10. ВПОР: Участники испытаний 

ядерного оружия (Семипалатинский и 

Тоцкий полигоны, Новая Земля); 

участники ликвидации  радиационных 

аварий на ядерных установках надводных 

и подводных кораблей и других военных 

объектах

+ + + + + + + + + + + + + + +

 



 
Приложение №2  

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_______2022г. №____ 

 

Наименование медицинской организации: 

Показатели

ЧАЭС

3-4: 

ликвид

аторы 

ЧАЭС6:  

эвакуир

ованные

ЧАЭС10: 

выехавш

ие

ЧАЭС11: 

военнослу

жащие

ЧАЭС-

потомки: 

поколение 1 

(дети 

младше 

18лет)

ЧАЭС-

потомки: 

поколение 1 

(дети 

старше 

18лет)

ЧАЭС 

потомки: 

поколение 

2 (внуки)

МАЯК

ТЕЧА          

1-2: 

ликвид

аторы 

МАЯК 

ТЕЧА3: 

эвакуир

ованные

МАЯК

ТЕЧА7: 

выехав

шие

МАЯКТЕ

ЧА-

потомки: 

поколение 

I (дети)

МАЯКТЕ

ЧА-

потомки: 

поколение 

II (внуки)

МАЯКТЕ

ЧА-

потомки: 

поколение 

III 

(правнуки)

СИП 

прожив

авшие

ветера

ны 

ПОР

Состоит на учете

Из них инвалидов,                    всего:

I группа

II группа

III группа

инвалид детства х х х х х х х х х х

Охвачено обследованием

Отказались от обследования

Направлено на стационарное лечение            

Получили стационарное лечение

Дневной стационар

Стационар на дому

Маломобильные граждане, нуждающиеся в 

постороннем уходе

Выезд бригады специалистов на дом 

Нуждаются в высокотехнологичном лечении

Направлено на стационарное лечение в 

ГБУЗ РКГВВ

Получили стационарное лечение в ГБУЗ 

РКГВВ

Получили санаторно-курортное лечение по 

линии Минздрава РФ 

Получили санаторно-курортное лечение по 

линии МТиСЗН РФ

Главный врач 

Е-mail:

(дата составления документа)(номер контактного телефона)

М.П.

(расшифровка)

(расшифровка)

(должность)

Должностное лицо, ответственное за предоставление информации

(подпись)

Информация о проведении медицинского обследования граждан, подвергшихся воздействию радиации и их последующих поколений

(подпись)
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Приложение №3  

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_______2022г. №____ 

 

 

Сведения по медицинскому обслуживанию граждан, подвергшихся воздействию радиации и их последующих поколений 
 

терапевт 

(педиатр)

хирург-

онколог

гинекол

ог/  

уролог

невролог
офтальм

олог

оторино

ларинго

лог

ОАК ОАМ ЭКГ
холесте

рин

глюкоза 

крови

Флюоро

графия 

легких 

измерени

е 

внутригла

зного 

давления 

УЗИ 

органов 

брюшной 

полости, 

почек

УЗИ 

щитови

дной 

железы

№ 

п/п
ФИО

дата 

рожден

ия

Дата осмотра (день, месяц, год)

Катег

ория 

гражд

ан
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