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РЕШЕНИЕ 

10 июля 2015 года г.Зеленодольск 

КАРАР 

№539 

 
 

 

О реализации мероприятий диспансеризации 

отдельных групп взрослого населения в 

Зеленодольском муниципальном районе  

в 2014 году 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главного врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Зеленодольская центральная 

районная больница» Хидиятова И.Р. о реализации мероприятий диспансеризации 

отдельных групп  взрослого населения в 2014 году  Совет Зеленодольского 

муниципального района отмечает, что наиболее важными направлениями 

являются сохранение профессионального здоровья трудящихся, сокращение 

уровня заболеваемости и травматизма, что обеспечит работодателям 

немаловажную экономическую составляющую. 

В диспансеризации принимали участие 10 лечебно-профилактических 

учреждений города и района, работающие по участково-территориальному 

принципу. 

Проводился еженедельный мониторинг о количестве граждан, 

прошедших диспансеризацию, по нарастающей и по распределению их по 

группам здоровья. 

Все лица, у которых в ходе диспансеризации выявлены заболевания, 

направлены на дополнительные обследования и лечение. 

Учитывая мероприятия диспансеризации отдельных групп  взрослого 

населения, направленные на сохранение жизни и здоровья граждан в 

Зеленодольском муниципальном районе, Совет Зеленодольского 

муниципального района решил: 

 

1. Информацию о реализации мероприятий диспансеризации отдельных 

групп  взрослого населения в 2014 году принять к сведению. 

2. Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района 

продолжить работу по обеспечению реализации мероприятий диспансеризации 

отдельных групп взрослого населения на основе социального партнерства и 

сотрудничества различных ведомств, общественных организаций, средств 

массовой информации. 
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3. Рекомендовать: 

3.1. государственному автономному учреждению здравоохранения 

«Зеленодольская центральная районная больница»: 

- выполнять порядок диспансеризации определенных групп взрослого 

населения в соответствии с требованиями регламентирующих документов 

правительств Российской Федерации и Республики Татарстан; 

- усилить работу по профилактическому направлению в целях 

реализации мероприятий диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения. 

3.2. руководителям предприятий, организаций и учреждений 

Зеленодольского муниципального района независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности обеспечивать условия для прохождения 

диспансеризации в соответствии с действующим законодательством; 

3.3. средствам массовой информации на территории Зеленодольского 

муниципального района размещать информацию о целях и задачах 

диспансеризации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Зеленодольского муниципального района по 

социальным вопросам и здравоохранению. 

 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета                                                                        А.В. Тыгин 
 


