Жители Пензенской области приглашаются на диспансеризацию
По распоряжению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в
Пензенской области, как и по всей России,стартовала массовая
диспансеризация населения. Напомним, что диспансеризация проводится для
оценки состояния здоровья, в целях раннего выявления заболеваний и
факторов риска их развития. Коррекция факторов риска, своевременная
диагностика и приверженность к лечению являются залогом сохранения и
укрепления здоровья.
Диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления,
по предварительной записи, с учетом соблюдения санитарных норм в
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции. Методы обследования, включенные в диспансеризацию,
позволяют выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся
основной причиной смертности и инвалидности граждан в нашей стране:
сердечно-сосудистые, бронхолегочные, сахарный диабет и рак.Основной
акцент делается на скрининге онкологических заболеваний следующих
локализаций: шейка матки, молочные железы, предстательная железа,
толстый кишечник и прямая кишка, пищевод и др.
С 1 июля 2021 года в объем диспансеризации будут включены
дополнительные методы обследования, направленные на оценку состояния
здоровья лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию.
Также напомним, что с 1 января 2019 года вступили в действие новые
нормы трудового законодательства о предоставлении оплачиваемого
выходного дня для прохождения работниками диспансеризации. Работники
при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы
на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. Заявление

оформляется в произвольной форме. После прохождения диспансеризации
гражданину выдается справка о том, что он прошел диспансеризацию с
указанием времени и даты прохождения.
Сделайте важный шаг на пути к сохранению здоровья - пройдите
диспансеризацию!

