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ПРИКАЗ

от 27.12.2019г.№ 514 - О

О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) еприемную или патронатную семью,

1 медицинских организациях Карачаево-Черкесской Республики в 2020году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14

февраля 2013 года № 116 О мерах по совершенствованию организации
медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 11.04.2013года № 216н Об утверждении Порядка диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся - без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную
или патронатную семью, в целях раннего выявления патологических состояний,

заболеваний детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том

числе усыновленных (удочеренных^ принятых под опеку (попечительство) в

приемную или патронатную семью, обеспечения мониторинга за состоянием их
здоровья, а также разработки комплекса мер по профилактике заболеваемости,

•/~^ проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, восстановительного

• лечения.

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить  плановые  объемы диспансеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,, в том числе усыновленных (удочеренных),

принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, в
2020 году (приложение к настоящему приказу)
2.Консультанту отдела  охраны материнства  и детства Министерства

здравоохранения КЧР Бостановой М.И. обеспечить:
2.1 организационно-методическое. сопровождениеучреждений

здравоохранения КЧР при проведении диспансеризации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.
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2.2Контроль   за   ведением медицинскими  организациями  системы
электронного мониторинга в разделе Диспансеризация детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;
2.3Проведение   анализа   выполненных  медицинскими  работниками

стационарных учреждений лечебно-оздоровительных и реабилитационных
мероприятий детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,

рекомендованных специалистами, проводившими диспансеризацию в 2019 году;
2.4.Внесение полного объема данных по результатам диспансеризации детей в
статистическую отчетность (форма №12 Сведения о числе  заболеваний,
зарегистрированных у пациентов,  проживающих в  районе  обслуживания

медицинской организации);
2.5.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;

.... 2,6. В срок до-15 фёЕраля го^а,.:-следующего за отчетным^ провести анализ
результатов диспансеризации детей с предоставлением итоговых сведений в
Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с отчетной

формой № ОЗО-Д/с/о-13 Сведения о диспансеризации несовершеннолетних.
3. Главному врачу РГБЛПУ Республиканская многопрофильная детская
больница, главным врачам центральных районных больниц и центральных

районных поликлиник обеспечить:
3.1.Назначениев медицинской организации должностного   лица,
ответственного за организацию работы по диспансеризации детей сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;
3.2.Выполнение   плановых   объемов  в   соответствии  с    Порядком

диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью, утвержденным приказом Минздрава РФ от
П.04.2013 № 216н в прикрепленных территориях, своевременность оформления
реестров и введения результатов диспансеризации в единую информационную

систему мониторинга диспансеризации;
3.3.В случае отсутствия у медицинской организации лицензии на медицинскую
деятельность по отдельным видам работ (услуг), необходимых для проведения
диспансеризации детей в полном объеме, заключение договоров о привлечении

соответствующих медицинских работников к проведению диспансеризации с
медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной

программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи и имеющими лицензию на требуемые виды работ (услуг);
3.4.Заполнение по результатам диспансеризации.детей учетной формы № 030-
Д/с/у-13   Карта   диспансеризации  несовершеннолетнего,   утвержденной
приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации  от  П.04.2013года  № 21 бн    Об  утверждении  Порядка
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных)^ принятых под опеку (попечительство) в



К.А. ШамановМинистр

приемную или патронатную семью, представление её на бумажном носителе и в

электронном виде в Министерство здравоохранения КЧР в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным, а по итогам года — до 20 января года,

следующего за отчетным. (Е-пш1: рейксЬг@ша11.га; 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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ИТОГО
РГБУЗ Хабезская ЦРБ

РГБУЗ Усть-Джегутинская

ЦРБ

РГБУЗ Урупская ЦРБ
РГБУЗ Прикубанская ЦРБ
РГБУЗ Ногайская ЦРП

РГБУЗ Малокарачаевекая

ЦРБ

РГБУЗ Карачаевская ЦГРБ
РГБУЗ Зейенчукская^РБ

РГБУЗ Адыге-Хабльская
црб: \: .'•. •".•••..•• :  • ;-..-^;л^

РГБУЗ Абазинская ЦРП

РГБЛПУ Республиканская
детская многопрофильная
больница
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План проведения диспансеризации в 2020 году детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.     >                      ,'   .

Приложение №1


