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О внесении изменений в приказ от 06.10.2020 г. № 1021-А                                    

«Об организации в 2021 году в Республике Башкортостан диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и                                          

профилактических медицинских осмотров» 

 

 

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения                         

Российской Федерации  от 10.11.2020 г. № 1207н «Об утверждении учетной формы 

медицинской документации № 131/у «Карта учета профилактического 

медицинского осмотра (диспансеризации)», порядка ее ведения и формы отраслевой 

статистической отчетности № 131/0 «Сведения о проведении профилактического 

медицинского осмотра  и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», порядка ее заполнения и сроков представления», п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан (далее - Минздрав РБ) от 06.10.2020г № 1024-А «Об организации                 

в 2021 году в Республике Башкортостан диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров» следующие 

изменения: 

1.1.подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. обеспечить проведение диспансеризации определенных групп взрослого 

населения с представлением статистической отчетности в соответствии                               

с требованиями Порядка, утвержденного приказом Минздрава России от 13 марта 

2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», приказа Минздрава России от 28.02.2019 г. № 108н «Об утверждении 

Правил обязательного медицинского страхования», приказа Минздрава России                   

от 10.11.2020 г.№ 1207н «Об утверждении учетной формы медицинской 

документации «131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра 
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(диспансеризации)», порядка ее ведения и формы отраслевой статистической 

отчетности №131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, порядка ее 

заполнения и сроков предоставления»;  

1.2. абзац второй пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции: 

«- ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

отчетные сведения о Диспансеризации по форме статистической отчетности                     

№ 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения», 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения РБ Е.В.Кустова. 
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