
ПРИКАЗ

от 27.12.2019г.№ 513  - о

О графике проведения в 2020 году медицинских осмотров несовершеннолетию: в Карачаево-Черкесской

.̂ Республике

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 10 августа 2017 года N 514н О Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров несовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить    План-график    профилактических медицинских  осмотров
несовершеннолетних на 2020 год (приложение №1 к настоящему приказу)
2.Консультанту  отдела  охраны материнства  и  детства  Министерства

здравоохранения КЧР Бостановой М.И. обеспечить:
2.1.Организационно-методическое сопровождение медицинских организаций при

проведении медицинских  осмотров  несовершеннолетних  в  2020  году в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017года

^ №.514н:
2.2.Контроль за своевременностью, достоверностью, полнотой и качеством

введения карт медицинскими организациями в единую информационную систему,

за ведением системы электронного мониторинга профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних;
2.3.В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, провести анализ

результатов  медицинских осмотров несовершеннолетних с  предоставлением
итоговых сведений в Министерство здравоохранения Российской Федерации в
соответствии с отчетной формой N 030-ПО/о-17 "Сведения о профилактических

медицинских осмотрах несовершеннолетних", согласно приложению N 4 к

Приказу МинздраваРФ от 10.08.2017года№ 514н;
3.Главному врачу РГБЛПУ Республиканская  многопрофильная  детская
больница, главным врачам центральных районных больниц и центральных
районных поликлиник Абазинского и Ногайского муниципальных районов
обеспечить:

е-шаП: т1п2Йгау-ксЬг@та11.ги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

г. Черкесск, Дом Правительства, тел./факс: 8(8782)26-65-29, факс: 8(8782)26-67-52



МинистрК.А. Шаманов

3.1.назначение в медицинской организации должностного лица, ответственного

за  организацию  работы  по  профилактическим  медицинским  осмотрам

несовершеннолетних;
3.2.Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних в 2020 году

согласно утвержденного плана-графика и в соответствии с Порядком проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (приложение N 1

к Приказу Минздрава РФ от 10.08.2017года№ 514н);
3.3.Выполнение  объема  исследований медицинскими организациями в
соответствии с Перечнем исследований при проведении профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних согласно приложению N 1 к Порядку
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних,

утвержденному Приказом Минздрава РФ от 10.08.2017года№ 514н;
3.4.Заключение с медицинскими организациями договоров о привлечении

соответствующих медицинских работников к проведению медицинских осмотров

несовершеннолетних, в случае отсутствия у медицинской организации лицензии
на медицинскую деятельность по отдельным видам работ (услуг), необходимых
для проведения диспансеризации детей в полном объеме.  :

3.5.Проведение анализа выполненных медицинскими работниками учреждений

лечебно-оздоровительныхиреабилитационных    мероприятий  Л

несовершеннолетним,   рекомендованных    специалистами,  проводившими

диспансеризацию в 2019 году.
3.6.Направление медицинских документов в Министерство здравоохранения КЧР
на комиссию по отбору пациентов для оказания медицинской помощи при
установлении  у  несовершеннолетнего  заболевания,  требующего  оказания

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
3.7.Своевременность   оформления   реестров   и  занесения   результатов

медицинских осмотров в единую информационную систему мониторинга
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
3.8.Внесение данных о проведении профилактического осмотра в учетную
форму №030-ПО/у-17 "Карта профилактического   медицинского   осмотра
несовершеннолетнего",  (приложение  N 2  к Приказу Минздрава РФ от
10.08.2017года № 514н), в соответствии с Порядком заполнения учетной формы
№030-ПО/у-17, Карта   профилактического     медицинскогоосмотра
несовершеннолетнего - в Министерство здравоохранения КЧР в электронном
виде на электронную почту: ре(ЗксЬг@таИ.ги; тел. 8(8782) 26-63-99.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя Министра

здравоохранения КЧР - Т.У. Кипкееву.
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Количество   детей,

подлежащих осмотру

Итого:
РГБУЗ "Ногайское ЦРП"
РГБУЗ "Хабезская ЦРБ"
РГБУЗ "Урупское ЦРБ"
РГБУЗ "Карачаевское ЦРБ"
РГБУЗ "Усть-Джегутинская ЦРБ"

РГБУЗ "Краснокурганская участковая
больница"

РГБУЗ "Адыге-Хабльское ЦРБ"

РГБЛПУ "РеспубликЕИская детская'
многопрофильная больница"   '  .  ,

РГБУЗ "Абазинское ЦРП"
РГБУЗ "Зеленчукское ЦРБ"
РГБУЗ "Малокарачаевская ЦРБ"
РГБУЗ "ПрикубанскаяЦРБ"

Наименование МО
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осмотрамедицинского
ПЛАН-ГРАФИК

проведениядиспансеризации
несовершеннолетни!: в 2020 году.

приложсние№1


