
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

государственное казенное учреждение 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФТС РОССИИ» 

П Р И К А З 
11 февраля 2022 г. № 36 

Москва 

О проведении в 2022 году диспансеризации 
сотрудников таможенных органов, 

расположенных в Москве и Московской области 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 10 Федерального закона от 
30 декабря 2012 г. № 283-ФЭ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», распоряжением ФТС России от 
9 февраля 2022 г. № 24-р «О проведении в 2022 году диспансеризации 
сотрудников таможенных органов, расположенных в Москве и Московской 
области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в 2022 году диспансеризацию сотрудников таможенных 
органов, расположенных в Москве и Московской области, за исключением лиц, 
проходящих в 2022 году военно-врачебную комиссию (далее - диспансеризация, 
сотрудники таможенных органов), на базе государственного казенного 
учреждения «Центральная поликлиника ФТС России» (далее - поликлиника) по 
утвержденному 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 сотрудников таможенных органов заведующего отделением 
профилактики - врача - терапевта Дмитриеву М.Е. (на период временного 
отсутствия - лицо его замещающее). 

3. Заведующим структурными подразделениями поликлиники, в том числе 
заведующему 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 - терапевту 
Дмитриевой М.Е.: 



4.1 Предоставлять отчеты о результатах проведения диспансеризации 
заведующему кабинетом медицинской статистики - врачу-статистику 
Алешиной Т.В. по установленной форме, согласно приложение № 3 к 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 о 
ходе проведения и соблюдения графика диспансеризации. 

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

5. Заведующему кабинетом медицинской статистики врачу-статистику 
Алешиной Т.В. обобщать результаты диспансеризации с последующим 
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 сотрудника таможенных органов признаков 
заболевания врач - терапевт направляет его на дополнительные консультации и 
обследования. 

7. По результатам диспансеризации врач - терапевт, с учетом заключений 
врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных 
исследований, определяет сотруднику таможенных органов соответствующую 
группу состояния здоровья. 

8. Сотрудникам таможенных органов, отнесенным к II, III, IV, V 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, 
сотрудники таможенных органов ставятся на диспансерный учет врачом -
терапевтом или врачом - специалистом. 

10. Признать утратившими силу приказ Центральной поликлиники ФТС 
России от 31 декабря 2020 г. № 207 «Об организации и проведении 
диспансеризации сотрудников таможенных органов Российской Федерации в 
государственном казенном учреждении «Центральная поликлиника ФТС России» 
в 2021 году». 

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

Начальник поликлиники Н.В. Гаева 

Ковзель Т.В. 
21-00 



Приложение № 1 к приказу 
Центральной поликлиники ФТС России 

от 11 февраля 2022 г. № 36 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ФТС России 

от 09.02.2022 г. № 24-р 

График проведения 
диспансеризации сотрудников таможенных 

органов, расположенных в Москве и Московской области, 
в 2022 году 

№ 
п/п 

Наименование 
таможенного органа 

Фактическая 
численность 
сотрудников* 

Сроки проведения 
диспансеризации 

1 2 3 4 
Структурные подразделения ФТС России ** 

1 Главное организационно-
инспекторское управление 

37 01.04.2022-15.04.2022 

2 Главное управление организации 
таможенного оформления и 
таможенного контроля 

24 01.07.2022-15.07.2022 

3 Главное управление таможенного 
контроля после выпуска товаров 

27 01.09.2022-16.09.2022 

4 Главное управление федеральных 
таможенных доходов и тарифного 
регулирования 

23 01.07.2022-15.07.2022 

5 Главное управление 
по борьбе с контрабандой 

138 04.05.2022-31.05.2022 

6 Главное управление тылового 
обеспечения 

42 01.07.2022-15.07.2022 

7 Главное управление информационных 
технологий 

24 01.07.2022- 15.07.2022 

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

66 01.06.2022-17.06.2022 

9 Финансово-экономическое управление 43 04.05.2022-20.05.2022 
10 Управление государственной службы 

и кадров 
25 01.06.2022-10.06.2022 

11 Управление делами 30 11.05.2022-20.05.2022 
12 Управление по противодействию 

коррупции 
34 11.05.2022-20.05.2022 

13 Правовое управление 21 16.05.2022-27.05.2022 
14 Управление таможенного 

сотрудничества 
18 01.06.2022-15.06.2022 

15 Управление таможенных 
расследований и дознания 

64 01.06.2022-17.06.2022 

16 Контрольно-ревизионное управление 7 18.04.2022-29.04.2022 
17 Медицинское управление 2 01.12.2022-02.12.2022 



18 Управление по связям с 
общественностью 

5 05.12.2022-09.12.2022 

19 Аналитическое управление 16 03.10.2022-14.10.2022 
20 Управление торговых ограничений, 

валютного и экспортного контроля 
20 01.12.2022-09.12.2022 

21 Управление товарной номенклатуры 14 01.12.2022-09.12.2022 
22 Отдел защиты государственной тайны 

и специальной документальной связи 
3 12.12.2022-14.12.2022 

Центральное таможенное управление (далее - ЦТУ) ** f ) \ . ')о Ц < 
23 ЦТУ (Московский регион) O4rO5T2022—3e;O6v2O22' 
24 Московская таможня 116 01.07.2022-29.07.2022 
25 Центральная оперативная таможня ^ J /§ 01.04.2022-22.04.2022 
26 Центральная электронная таможня 4 4 . Lt 01.12.2022-16.12.2022 

Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России ** 
27 Внуковская таможня 284 01.07.2022-29.07.2022 
28 Домодедовская таможня 485 15.03.2022-29.04.2022 
29 Московская областная таможня 207 15.03.2022-31.03.2022 
30 Шереметьевская таможня 624 01.08.2022-30.09.2022 
31 Центральная таможня 

(Кинологический центр 
ФТС России) 

57 16.05.2022-31.05.2022 

32 Центральная акцизная таможня 102 11.07.2022-29.07.2022 
33 Центральная базовая таможня 342 01.04.2022-29.04.2022 
34 Центральная энергетическая таможня 74 01.07.2022-22.07.2022 
35 Центральная почтовая таможня 97 11.07.2022-29.07.2022 

Региональные таможенные управления ** 
36 Региональное оперативно-поисковое 

управление 
198 16.05.2022-17.06.2022 

37 Региональное таможенное управление 
радиоэлектронной безопасности 
объектов таможенной 
инфраструктуры 

199 01.07.2022-12.08.2022 

38 Центральное экспертно-
криминалистическое таможенное 
управление 

40 01.08.2022-12.08.2022 

39 Центральное информационно-
техническое таможенное управление 

27 01.08.2022- 12.08.2022 

ВСЕГО 4281 - 5 t> / J L 

* Фактическая численность сотрудников указана по состоянию на 1 января 2022 года. 
** Списки сотрудников, 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. Шушкин 

Начальник 
Центральной поликлиники ФТС России Н.В. Гаева 



Приложение № 2 к приказу 
Центральной поликлиники ФТС России 

от 11 февраля 2022 г. № 36 

Объём проведения диспансеризации 
сотрудников таможенных органов 

в Центральной поликлинике ФТС России 
в 2022 году 

1. Осмотр врачами-специалистами: 
- терапевтом; 
- офтальмологом; 
- неврологом; 
- хирургом; 
- урологом (для мужского населения); 
- акушером-гинекологом; 
- отоларингологом; 
- другими врачами-специалистами - по медицинским показаниям. 
2. Проведение лабораторных и функциональных исследований: 
- клинический анализ крови; 
- клинический анализ мочи; 
- анализ крови на RW, ВИЧ, маркеры вирусных гепатитов В и С; 
- биохимический анализ крови: 
уровень сахара крови, 
уровень холестерина крови, 
уровень холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови, 
уровень триглицеридов сыворотки крови, 
уровень билирубина, 
уровень общего белка сыворотки крови, 
уровень амилазы сыворотки крови, 
креатинин сыворотки крови, 
мочевая кислота сыворотки крови; 

- тиреотропный гормон сыворотки крови; 
- цитологическое исследование мазка из цервикального канала; 
- онкомаркер специфический СА-125 (женщинам после 40 лет); 
- онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 40 лет); 
- флюорография органов грудной клетки - 1 раз в год; 
- электрокардиография; 
- маммография женщинам после 40 лет - 1 раз в 2 года. 



Приложение № 3 к приказу 
Центральной поликлиники ФТС России 

от 11 февраля 2022 г. № 36 

Отчет 
о проведении диспансеризации 

сотрудников таможенных органов в Центральной поликлинике ФТС России 
за (I, П, Ш, IV) квартал 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 III 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 

37 

2. Главное управление 
организации таможенного 
оформления и таможенного 
контроля 

24 

3. Главное управление 
таможенного контроля после 
выпуска товаров 

27 

4. Главное управление 
федеральных таможенных 
доходов и тарифного 
регулирования 

23 

5. Главное управление 
по борьбе с контрабандой 

138 

6. Главное управление 
тылового обеспечения 

42 

7. Главное управление 
информационных технологий 

24 

8. Главное управление «Центр 66 г 



№ 
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 у 
Взято на 

учёт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
мониторинга и оперативного 
контроля ФТС России» 

9. Финансово-экономическое 
управление 43 

10. Управление государственной 
службы и кадров 

25 

11. Управление делами 30 
12. Управление по 

противодействию коррупции 
34 

13. Правовое управление 21 
14. Управление таможенного 

сотрудничества 
18 

15. Управление таможенных 
расследований и дознания 

64 

16. Контрольно-ревизионное 
управление 7 

17. Медицинское управление 2 
18. Управление по связям с 

общественностью 
5 

19. Аналитическое управление 16 
20. Управление торговых 

ограничений, валютного и 
экспортного контроля 

20 

21. Управление товарной 
номенклатуры 

14 

22. Отдел защиты 
государственной тайны и 
специальной документальной 
связи 

3 

Итого 
по структурным 
подразделениям ФТС России 

683 



№ 
п/п 

Таможенный орган, 
учреждение Подлежало Обследовано 

О/ 
/о 

охвата 

Выявлено 
заболеваний Группа здоровья Взято на 

учёт 
№ 
п/п 

Таможенный орган, 
учреждение Подлежало Обследовано 

О/ 
/о 

охвата всего впервые I II III IV V 

Взято на 
учёт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Центральное таможенное вправление (ЦТУ) 

23. ЦТУ (Московский регион) 495 
24. Московская таможня 116 
25. Центральная оперативная 

таможня 
207 

26. Центральная электронная 
таможня 

44 

Итого по ЦТУ 862 
Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России 

27. Внуковская таможня 284 
28. Домодедовская таможня 485 
29. Московская областная 

таможня 
207 

30. Шереметьевская таможня 624 
31. Центральная таможня 

(Кинологический центр 
ФТС России) 

57 

32. Центральная акцизная 
таможня 

102 

33. Центральная базовая таможня 342 
34. Центральная энергетическая 

таможня 
74 

35. Центральная почтовая 
таможня 

97 

Итого по таможням, 
непосредственно 
подчиненным ФТС России 

2272 

Региональные таможенные управления 
36. Региональное оперативно-

поисковое управление 
198 

37. Региональное таможенное 
управление радиоэлектронной 

199 



№ 
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 и 12 13 
безопасности объектов 
таможенной инфраструктуры 

38. Центральное экспертно-
криминалистическое 
таможенное управление 

40 

39. Центральное информационно-
техническое таможенное 
управление 

27 

Итого по Региональному 
таможенному управлению 464 

Всего 4281 

Ответственное лицо 
(подпись) (фамилия, инициалы) 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

государственное казенное учреждение 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФТС РОССИИ» 
П Р И К А З 

Москва 

О внесении изменений в приказ 
Центральной поликлиники ФТС России от 11 февраля 2022г. № 36. 

В связи с внесением изменений в приложение к распоряжению ФТС России' 
от 9 февраля 2022 г. № 24-р «О проведении в 2022 году диспансеризации 
сотрудников 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 И февраля 
2022 года № 36 «О проведении в 2022 году диспансеризации сотрудников 
таможенных органов, расположенных в Москве и Московской области», 
следующие изменения: 

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

23 Центральный аппарат ЦТУ 217 01.06.2022 - 29.07.2022 
25 Центральная оперативная таможня 218 01,04,2022 - 22.04.2022 
26 Центральная электронная таможня 58 01.12.2022-16.12.2022 

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

ВСЕГО 3912 

Начальник поликлиники Н.В. Гаева 

Дмитриева М.Е. 
(495) 276-44-32 


