
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июля 2020 года № 199-р
Иркутск

Об организации проведения диспансерного приема граждан, находящихся 
в восстановительном периоде, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний, в медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

В целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 
обострений заболеваний, иных состояний и их профилактики у граждан, 
находящихся в восстановительном периоде, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно
сосудистых заболеваний, в соответствии с федеральным проектом «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), региональной программой 
Иркутской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области 
от 24 июня 2019 года № 439-рп, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.):
1) организовать с 1 августа 2020 года проведение диспансерных приемов 

(осмотров, консультаций) при осуществлении диспансерного наблюдения 
граждан, находящихся в восстановительном периоде, перенесшим острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 
были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно
сосудистых заболеваний, в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области, с соблюдением 
противоэпидемических мероприятий (далее -  диспансерный прием);

2) разработать и утвердить график проведения диспансерных приемов, 
выездов медицинских бригад, работы мобильных медицинских комплексов в
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медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области;

3) при проведении диспансерных приемов организовать:
оценку приверженности лечению и эффективности ранее назначенного 

лечения, достижения целевых значений показателей состояния здоровья, 
необходимую коррекцию проводимого лечения, в том числе обеспечения 
лекарственными препаратами, а также повышение мотивации пациента к 
лечению;

проведение краткого профилактического консультирования и 
разъяснение лицу с высоким риском развития угрожающего жизни заболевания 
или состояния (группы заболеваний или состояний) или их осложнения, а также 
лицам, совместно с ним проживающим, правил действий при их развитии и 
необходимости своевременного вызова скорой медицинской помощи.

2. Министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (Родионов В.А.) организовать доставку лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности на территории Иркутской области, к 
местам проведения диспансерного приема согласно графику, указанному в 
подпункте 2 пункта 1 настоящего распоряжения, разработанного и 
утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Иркутской области создать условия для 
проведения диспансерного приема (обеспечение транспортной доступности 
медицинских организаций и иных объектов инфраструктуры в сфере 
здравоохранения для всех групп населения, в том числе инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения, в рамках 
реализации компетенции по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения на территории соответствующего муниципального образования).

4. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (Мушникова А.С.) обеспечить 
информационное сопровождение проводимых мероприятий.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области


