
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я Т А М О Ж Е Н Н А Я С Л У Ж Б А 

государственное казенное учреждение 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФТС РОССИИ» 

П Р И К А З 
11 февраля 2022 г, № 35_ 

Москва 

О проведении в 2022 году диспансеризации 
государственных гражданских служащих таможенных органов, 

расположенных в Москве и Московской области 

В соответствии с распоряжениями ФТС России от 30 января 2020 г. 
№ 26-р «О проведении ежегодной диспансеризации государственных 
гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации», от 
9 февраля 2022 г. N° 23-р «О проведении в 2022 году диспансеризации 
государственных гражданских служащих таможенных органов, расположенных в 
Москве и Московской области», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об 
утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации, Перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения» п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в 2022 году диспансеризацию государственных гражданских 
служащих таможенных органов, расположенных в Москве и Московской области 
(далее - диспансеризация, государственные гражданские служащие), за 
исключением лиц, назначенных на должности государственной гражданской 
службы в 2022 году, на базе государственного казенного учреждения 
«Центральная поликлиника ФТС России» (далее - поликлиника) по 
утвержденного графику, согласно приложению № 1 к настоящему приказу, и в 
объеме, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение 
диспансеризации государственных гражданских служащих заведующего 
отделением профилактики Дмитриеву М.Е. 

3. Заведующим структурными подразделениями поликлиники, в том числе 
лечебно-диагностическим отделением, участвующим в проведении 
диспансеризации: 

- организовать проведение диспансеризации силами врачей-специалистов 
отделений и кабинетов; 



- контролировать своевременное и качественное оформление необходимой 
медицинской документации, сопровождающей проведение диспансеризации. 

4. Заведующему отделением профилактики - врачу - терапевт} 
Дмитриевой М.Е.: 

4.1 Предоставлять отчеты о результатах проведения диспансеризации 
заведующему кабинетом медицинской статистики - врачу-статистик) 
Алешиной Т.В. по установленной форме, согласно приложению № 3 ъ 
настоящему приказу. 

Срок - ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным 
за 2022 год - до 31 декабря 2022 г. 

4.2 Ежемесячно предоставлять информацию начальнику поликлиники с 
ходе проведения и соблюдения графика диспансеризации. 

4.3 При несоблюдении графика и нарушениях порядка диспансеризации 
информировать таможенный орган. 

5. Заведующему кабинетом медицинской статистики врачу-статистик) 
Алешиной Т.В. обобщать результаты диспансеризации с последующие 
предоставлением отчета начальнику поликлиники. 

Срок - ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным 
за 2022 год - до 31 декабря 2022 г. 

6. В случае выявления у государственных гражданских служащю 
признаков заболевания врач-терапевт направляет его на дополнительные 
консультации к врачам-специалистам и дополнительные обследования пс 
программе территориального обязательного медицинского страхования. 

7. После обследования государственного гражданского служащего врач-
терапевт с учетом заключений врачей-специалистов и результатов лабораторные 
и функциональных исследований определяет гражданину соответствующую 
группу состояния здоровья. 

8. Государственным гражданским служащим, отнесенным к II, III, IV, \ 
группам состояния здоровья, имеющим риски развития каких-либо заболеваний, 
врачом-терапевтом на основании заключений врачей-специалистов составляется 
индивидуальная программа профилактических мероприятий. 

9. При выявлении заболевания, подлежащего динамическому наблюдению, 
государственный гражданский служащий ставится на диспансерный учет врачом • 
терапевтом или врачом - специалистом по программе территориальной: 
обязательного медицинского страхования. 

10. По окончании прохождения диспансеризации врач-терапевт заполняет 
Паспорт здоровья, в котором отмечаются результаты осмотров врачей-
специалистов и исследований, вписываются группа состояния здоровья, 
заключения (рекомендации) врачей-специалистов и общее заключение врача-
терапевта с рекомендациями по проведению профилактических мероприятий г 
лечению. 

Паспорт здоровья хранится у государственного гражданского служащего. 
11. Врач - терапевт на основании результатов диспансеризации выдает 

Заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 



муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у), 
подписывается врачебной комиссией. 

12. В случае если государственному гражданскому служащему по 
результатам диспансеризации выдано Заключение о наличии заболевания, 
препятствующего прохождению гражданской службы, поликлиника направляет 
его копию в таможенный орган по месту прохождения гражданской службы в 
10-дневный срок. 

13. Заключение, выданное гражданскому служащему по результатам 
диспансеризации, действительно до прохождения следующей диспансеризации. 

14. Признать утратившим силу приказ Центральной поликлиники ФТС 
России от 12 декабря 2019 г. № 275 «О проведении в 2020 году диспансеризации 
государственных гражданских служащих таможенных органов, расположенных в 
Москве и Московской области». 

15. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника поликлиники по клинико - экспертной работе Ковзель Т.В. 

Начальник Н.В. Гаева 

/ 

Ковзель Т.В. 
21-00 



Приложение № 2 к приказ} 
Центральной поликлиники ФТС России 

от 11 февраля 2022 г. № 35 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ФТС России 
От 9 февраля 2022 г. № 23-р 

График проведения диспансеризации 
государственных гражданских служащих таможенных органов, 

расположенных в Москве и Московской области, 
в 2022 году 

№ 
п/п 

Наименование 
таможенного органа 

Фактическая 
численность 

государственных 
гражданских 
служащих* 

Сроки проведения 
диспансеризации 

1 2 3 4 

Структурные подразделения ФТС России ** 
1 Главное организационно-

инспекторское управление 
19 01.04.2022-18.04.2022 

2 Главное управление организации 
таможенного оформления и 
таможенного контроля 

60 01.07.2022- 15.07.2022 

3 Главное управление таможенного 
контроля после выпуска товаров 

13 01.09.2022-16.09.2022 

4 Главное управление федеральных 
таможенных доходов и тарифного 
регулирования 

53 01.07.2022-15.07.2022 

5 Главное управление 
по борьбе с контрабандой 

2 04.05.2022 - 06.05.2022 

6 Главное управление тылового 
обеспечения 

72 01.07.2022-15.07.2022 

7 Главное управление 
информационных технологий 

53 01.07.2022-15.07.2022 

8 Главное управление «Центр 
мониторинга и оперативного контроля 
ФТС России» 

35 01.06.2022-17.06.2022 

10 Финансово-экономическое управление 73 04.05.2022-20.05.2022 
11 Управление государственной службы 

и кадров 
57 01.06.2022-10.06.2022 

12 Управление делами 51 11.05.2022-20.05.2022 
13 Правовое управление 49 16.05.2022-27.05.2022 
14 Управление таможенного 

сотрудничества 
40 01.06.2022-15.06.2022 

15 Контрольно-ревизионное управление 14 18.04.2022-29.04.2022 
16 Управление по связям с 

общественностью 
17 01.12.2022-07.12.2022 

17 Аналитическое управление 31 03.10.2022-14.10.2022 



3 

1 2 3 4 

19 Управление товарной номенклатуры 27 01.12.2022-09.12.2022 
2 0 Медицинское управление 15 01.12.2022-09.12.2022 
21 Отдел защиты государственной тайны 

и специальной документальной связи 
12 12.12.2022-16.12.2022 

22 Мобилизационный отдел 5 12.12.2022-16.12.2022 
Центральное таможенное управление (далее - ЦТУ)** 

23 ЦТУ (Московский регион) '939 Ifip 01.06.2022-29.07.2022 
24 Московская таможня 443 

i А 
03.10.2022-30.11.2022 

25 Центральная оперативная таможня Г Ц Щ 01.04.2022-08.04.2022 
26 Центральная электронная таможня щ у | | 01.09.2022-31.10.2022 

Таможни, непосредственно подчиненные ФТС эоссии ** 
27 Внуковская таможня 107 01.04.2022-18.04.2022 
28 Домодедовская таможня 155 01.04.2022-29.04.2022 
29 Московская областная таможня 910 01.11.2022-30.12.2022 
30 Шереметьевская таможня 682 03.10.2022-30.11.2022 
31 Центральная таможня 

(Кинологический центр 
ФТС России) 

39 16.05.2022-31.05.2022 

32 Центральная акцизная таможня 473 01.11.2022-30.12.2022 
33 Центральная базовая таможня 280 01.04.2022-29.04.2022 
34 Центральная энергетическая таможня 279 01.09.2022-31.09.2022 
35 Центральная почтовая таможня 376 01.09.2022-31.10.2022 

Региональные таможенные управления ** 
36 Региональное таможенное управление 

радиоэлектронной безопасности 
объектов таможенной 
инфраструктуры 

69 01.07.2022-15.07.2022 

37 Центральное экспертно-
криминалистическое таможенное 
управление 

123 01.08.2022-15.08.2022 

38 Центральное информационно-
техническое таможенное управление 

173 01.08.2022-26.08.2022 

ВСЕГО •6072 i 7 J У Г 

^Фактическая численность государственных гражданских служащих указана по состоянию на 1 января 
2022 года. 

**Списки государственных гражданских служащих, подлежащих диспансеризации, представлять в адрес 
Центральной поликлиники ФТС России не позднее чем за 14 дней до начала прохождения ими 
диспансеризации 

Начальник Медицинского управления 

Начальник Центральной поликлиники ФТС России 

Ю.А. Шушкин 

Н.В. Гаева 



18 Управление торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля 

48 01.12.2022-16.12.2022 

1 2 3 4 
19 Управление товарной номенклатуры 27 01.12.2022-09.12.2022 
20 Медицинское управление 15 01.12.2022-09.12.2022 
21 Отдел защиты государственной тайны 

и специальной документальной связи 
12 12.12.2022-16.12.2022 

22 Мобилизационный отдел 5 12.12.2022-16.12.2022 
Центральное таможенное управление (далее - ЦТУ) ** 

23 ЦТУ (Московский регион) ^ э д Ч Ь д 01.06.2022-29.07.2022 
24 Московская таможня 443 03.10.2022-30.11.2022 
25 Центральная оперативная таможня 01.04.2022-08.04.2022 
26 Центральная электронная таможня - ш ц т 01.09.2022-31.10.2022 

Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России ** s 

27 Внуковская таможня 107 01.04.2022 -Ц)8.04.2022 
28 Домодедовская таможня 155 01.04.2022-29.04.2022 
29 Московская областная таможня 910 01.11.2022-30.12.2022 
30 Шереметьевская таможня 682 03.10.2022-30.11.2022 
31 Центральная таможня 

(Кинологический центр 
ФТС России) 

39 16.05.2022-31.05.2022 

^ 

OZ Центральная акцизная таможня л гтл 
ч/д г\-1 1 л лллл лл л л лллл 

U1.11.ZUZZ — JU.IZ.ZUZZ 
33 Центральная базовая таможня 280 01.04.2022-29.04.2022 
34 Центральная энергетическая таможня 279 01.09.2022-31.10.2022 
35 Центральная почтовая таможня 376 01.09.2022-31.10.2022 

Региональные таможенные управления ** 
36 Региональное таможенное управление 

радиоэлектронной безопасности 
объектов таможенной 
инфраструктуры 

69 01.07.2022- 15.07.2022 

37 Центральное экспертно-
криминалистическое таможенное 
управление 

123 01.08.2022 - f j . 08 .2022 

38 Центральное информационно-
техническое таможенное управление 

173 01.08.2022-26.08.2022 

ВСЕГО 4 5 " 

^Фактическая численность государственных гражданских служащих указана по состоянию на 1 января 
2022 года. 

**Списки государственных гражданских служащих, подлежащих диспансеризации, представлять в адрес 
Центральной поликлиники ФТС России не позднее чем за 14 дней до начала прохождения ими 
диспансеризации. 

Начальник Медицинского управления Ю.А. Шупжин 

Начальник Центральной поликлиники ФТС России Н.В. Гаева 



Приложение № 3 к приказу 
Центральной поликлиники ФТС России 

от 11 февраля 2022 г. № 35 

Объём проведения диспансеризации 
государственных гражданских 

служащих таможенных органов, 
расположенных в Москве и Московской области 

1. Осмотр врачами-специалистами: 
- терапевтом, 
- акушером-гинекологом, 
- неврологом, 
- урологом (для мужского населения), 
- хирургом, 
- офтальмологом, 
- отоларингологом, 
- эндокринологом, 
- психиатром, 
- психиатром-наркологом. 
2. Проведение лабораторных и функциональных исследований: 
- клинический анализ крови, 
- клинический анализ мочи, 
- исследование уровня холестерина крови, 
- исследование уровня сахара крови, 
- исследование уровня билирубина, 
- исследование уровня общего белка сыворотки крови, 
- исследование уровня амилазы сыворотки крови, 
- исследование креатинина сыворотки крови, 
- исследование мочевой кислоты сыворотки крови, 
- исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности 
сыворотки крови, 
- исследование уровня триглицеридов сыворотки крови, 
- онкомаркер специфический СА-125 (женщинам после 40 лет), 
- онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 40 лет), 
- цитологическое исследование мазка из цервикального канала, 
- электрокардиография, 
- флюорография (1 раз в год), 
- маммография (женщинам после 40 лет, 1 раз в 2 года). 



Приложение № 3 к приказу -
Центральной поликлиники ФТС России 

от И февраля 2022 г. № 35 
Отчет 

о проведении диспансеризации в Центральной поликлинике ФТС России 
государственных гражданских служащих таможенных органов, расположенных в Москве и Московской области 

в квартале (I, И, Ш, IV) 2022 года 

№ 
п/п Таможенный орган, учреждение Подлежало Обследовано % охвата 

Выявлено 
заболеваний Группа здоровья Взято на 

учёт 
№ 
п/п Таможенный орган, учреждение Подлежало Обследовано % охвата 

всего впервые I II ш IV V 

Взято на 
учёт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Структурные подразделения ФТС России 

1. Главное организационно-
инспекторское управление 

19 

2. Главное управление 
организации таможенного 
оформления и таможенного 
контроля 

60 

3. Главное управление 
таможенного контроля после 
выпуска товаров 

13 

4. Главное управление 
федеральных: таможенных 
доходов и тарифного 
регулирования 

53 

5. Главное управление 
по борьбе с контрабандой 

2 

6. Главное управление тылового 
обеспечения 

72 

7. Главное управление 
информационных технологий 

53 

Г Главное управление «Центр 
мониторинга и оперативного 
контроля ФТС России» 

35 



№ 
ti/п 

Таможенный орган, учреждение Подлежало Обследовано 
о/ /о 

охвата 

Выявлено 
заболеваний Группа здоровья Взято на 

учёт 
№ 
ti/п 

Таможенный орган, учреждение Подлежало Обследовано 
о/ /о 

охвата всего впервые I II III IV V 

Взято на 
учёт 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 
LO. Финансово-экономическое 

управление 
73 

11. Управление государственной 
службы и кадров 

57 

.2. Управление делами 51 

.3. Правовое управление 49 
4. Управление таможенного 

сотрудничества 
40 

5. Контрольно-ревизионное 
управление 

14 

6. Управление по связям с 
общественностью 

17 

7. Аналитическое управление 31 
8. Управление торговых 

ограничений, валютного и 
экспортного контроля 

48 

9. Управление товарной 
номенклатуры 

27 

0. Медицинское управление 15 
1. Отдел защиты государственной 

тайны и специальной 
документальной связи 

12 

2. Мобилизационный отдел 5 
Итого по ЦА 746 

Центральное таможенное управление (ЦТУ) 
3. ЦТУ (Московский регион) 939 
4. Московская таможня 443 
5. Центральная оперативная 

таможня 
17 

6. Центральная электронная 
таможня 
Т а г -гтггш-чж у 

261 



№ 
п/п Таможенный орган, учреждение Подлежало Обследовано % охвата 

Выявлено 
заболеваний Группа здоровья 

< 

Взято на 
учёт 

№ 
п/п Таможенный орган, учреждение Подлежало Обследовано % охвата 

всего впервые I II III IV V 

< 

Взято на 
учёт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России 

27. Внуковская таможня 107 
28. Домодедовская таможня 155 
29. Московская областная таможня 910 
30. Шереметьевская таможня 682 
31. Центральная таможня 

(Кинологический центр 
ФТС России) 

39 

32. Центральная акцизная таможня 473 
33. Центральная базовая таможня 280 
34. Центральная энергетическая 

таможня 
279 

35. Центральная почтовая таможня 376 
Итого 3301 

Региональные таможенные управления ** 
36. Региональное таможенное 

управление радиоэлектронной 
безопасности объектов 
таможенной инфраструктуры 

69 

37. Центральное экспертно-
криминалистическое таможенное 
управление 

123 

38. Центральное информационно-
техническое таможенное 
управление 

173 

Итого по региональным 
таможенным управлениям 

365 

Всего: 6072 

Ответственное лицо 
(подпись) (фамилия, инициалы) 





Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я Т А М О Ж Е Н Н А Я С Л У Ж Б А 

государственное казенное учреждение 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФТС РОССИИ» 

П Р И К А З / / / 

О внесении изменений в приказ 
Центральной поликлиники ФТС России от Нфевраля 2022г. № 35. 

В связи с внесением изменений в приложение к распоряжению ФТС России 
от 9 февраля 2022 г. № 23-р «О проведении в 2022 году диспансеризации 
государственных гражданских служащих таможенных органов, расположенных в 
Москве и Московской области», п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ Центральной поликлиники ФТС России от 11 февраля 
2022 года №'35 «О проведении в 2022 году диспансеризации государственных 
гражданских служащих таможенных органов, расположенных в Москве и 
Московской области» следующие изменения: 

1.1 пункты 23, 25, 26 изложить в следующей редакции: 

23 Центральный аппарат ЦТУ 430 01.06.2022-29.07.2022 
25 Центральная оперативная таможня 14 01.04.2022-08.04.2022 
26 Центральная электронная таможня 489 01.09.2022-31.10.2022 

1.2 пункт 24 признать утратившим силу; 
1.3 строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции: 

ВСЕГО 5345 

Начальник поликлиники Н.В. Гаева 

Дмитриева М.Е. 
(495) 276-44-32 


