
 

 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
БЕСПЛАТНЫЙ шаг к здоровью 

и долголетию! 

С 1 января 2023 года вступило в силу Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 09.08.2022 № 83 «О порядке 

проведения диспансеризации взрослого и детского населения» и  Приказ 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.11.2022 № 1569 «Об 

организации проведения диспансеризации взрослого населения». 

Настоящими документами утверждены: Инструкция «О порядке 

проведения диспансеризации взрослого и детского населения Республики 

Беларусь», Рекомендации «О порядке организации проведения проведении 

диспансеризации взрослого населения Республики Беларусь», которыми 

определена организация проведения диспансеризации населения в 

амбулаторно-поликлинических организациях по месту жительства (месту 

пребывания), месту работы (учебы, службы) и в других организациях, которые 

наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность в 

порядке, установленном законодательством. 

Подробную информацию о порядке и условиях 

прохождения диспансеризации можно получить в 

регистратуре   поликлиники    (телефон   9-39-91,     

9-39-92) или кабинете «диспансеризации №2а» 

(телефон 6-91-35). График работы кабинета 

понедельник-пятница: 08.00-19.00 

 

 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗОНЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ФАНИПОЛЬСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ! 

Пациент обязан самостоятельно заботиться о 

собственном здоровье, принимать своевременные меры 

по его сохранению, укреплению и восстановлению 

(глава 9, статья 42 Закона Республики Беларусь  О здравоохранении) 

Фанипольская поликлиника УЗ «Дзержинская центральная районная 

больница» приглашает Вас пройти ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

С чего следует начать? 

- посетите кабинет №2а с 8.00 до 19.00 (без талона) или кабинет Вашего врача 

общей практики (СТРОГО ПО ОСНОВНОМУ ТАЛОНУ) 

Также Вы можете записаться: 

- обратиться в кабинет «диспансеризации №2а». Телефон: 6-91-35  

- обратиться в регистратуру поликлиники.  Телефон: 9-39-91 или 9-39-92 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые посетители! С целью 

выявления факторов риска 

развития неинфекционных 
заболеваний Вам необходимо 

заполнить анкету по 

диспансеризации  

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, проводимый медицинскими 

работниками амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения. 

Цели диспансеризации: 

1.проведение медицинской профилактики; 

2.пропаганда здорового образа жизни; 

3.воспитание ответственности граждан за свое здоровье. 

Диспансеризация проводится в группах диспансерного наблюдения: 

взрослого населения — с 18 до 39 лет и с 40 лет и старше; 

детского населения  — до 1 года и с 1 года до 17 лет. 

В ходе диспансеризации медицинские работники амбулаторно-

поликлинических организаций проводят: 

1.анкетирование пациентов для выявления факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний; 

2.анализ медицинских документов пациента; 

3.оценку факторов риска развития неинфекционных заболеваний; 

4.медицинский осмотр пациента; 

5.консультируют пациента по вопросам медицинской профилактики, 

пропаганды здорового образа 6.жизни и воспитания ответственного 

отношения к своему здоровью. 

По результатам анкетирования и медицинского осмотра, при необходимости, 

проводят дополнительные диагностические исследования (общие анализы 

крови, мочи, определение уровня глюкозы крови, электрокардиографию и др.) 

и определяют объем оказания медицинской помощи пациентам по профилям 

заболеваний. 

Диспансеризация будет проводиться:  

1. При самостоятельном обращении пациента в амбулаторно-

поликлиническую организацию или иную организацию здравоохранения; 

2. При оказании медицинской помощи пациенту; 

3. При согласовании с нанимателем о проведении диспансеризации 

работников организаций. 



АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шаг: Обратиться в кабинет №2а 

либо регистратуру, при себе  

иметь паспорт. 

Справки по телефону:  

Кабинет №2а: (тел. 6-91-35). 

Регистратура: (тел. 9-39-91, 9-39-92) 

2 шаг: На первом этапе диспансеризации  

проводится анкетирование, анализ анкеты,  

выдача дополнительных обследований при 

необходимости. 

3 шаг: Пройти обследование, сдать  

анализы. Консультация врача- 

специалиста при необходимости. 

4 шаг: Получение рекомендаций по результатам 

исследований, соблюдение которых позволит избежать 

возникновения или прогрессирования хронических 

заболеваний. 


