
ПРИКАЗ

от^^ ^2020г.№__

О проведении в 2021 году диспаисеризспщи пребывающих в ста^ионарных учреждениях Карачаево-

Черкесской Республики детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситусщгш.

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 15 февраля 2013 года № 72н О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, с целью разработки комплекса мер по профилактике
заболеваемости, проведения лечебно-оздоровительных мероприятий,

восстановительного лечения, выполнения индивидуальных программ
реабилитации и абилитации.

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить:

1.1.Перечень медицинских организаций Карачаево-Черкесской Республики (далее

КЧР),. участвующих в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, обеспечивающих проведение диспансеризации детей-сирот и детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных
учреждениях (далее диспансеризация детей) в 2021 году, согласно приложению

№1;
1.2План-график  проведения   диспансеризации  детей-сирот   и   детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных

учреждениях в разрезе медицинских организаций  на 2021  год согласно
приложению №2;
2.Консультанту  отдела  охраны материнства  и  детства  Министерства

здравоохранения КЧР Бостановой М.И. обеспечить:
2.1 Организационно-методическую помощь медицинским организациям КЧР,

осуществляющим диспансеризацию детей по вводу в базу данных результатов

диспансеризации детей в учетные формы № ОЗО-Д/с/у-13 сведения о
диспансеризации несовершеннолетних, утвержденной приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года  № 72н О

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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



проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2.2Контроль  за  ведением медицинскими организациями электронного

мониторинга диспансеризации детей в разделе Диспансеризация детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.3Обеспечить  анализрезультатов прохождения диспансеризации с

подготовкой итоговых сведений для Министерства здравоохранения РФ, в

соответствии с отчетной    формой    №    ОЗО-Д/с/о-13   сведения    о
диспансеризации несовершеннолетних.
3. Главным врачам РГБЛПУ Республиканская многопрофильная детская

больница Т.А. Лайпановой, РГБУЗ Усть-Джегутинская ЦРБ М.М. Шакманову

обеспечить:

3.1.Выполнение плановых объемов диспансеризации детей в соответствии с

Порядком  проведения  диспансеризации   пребывающих  в   стационарных

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

утвержденным приказом Минздрава РФ от 15.02.2013 № 72, своевременность
оформления реестров и занесения результатов диспансеризации детей в единую

информационную систему мониторинга диспансеризации;

3.2.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);
3.3.Получение  от  руководителей  стационарных  учреждений  системы

здравоохранения, образования, социальной защиты КЧР поименных списков
детей, подлежащих диспансеризации, с указанием даты их рождения;

3.4.Ежемесячно, в срок до 5  числа месяца, следующего за отчетным, л

предоставление оперативной информации по выполнению диспансеризации
детей, в соответствии с планом графиком проведения диспансеризации. В случае

невыполнения- с указанием причин несоответствия количества законченных

случаев плановым показателям;
3.5.Проведение    анализа   выполненных   медицинскими   работниками

стационарных   учреждений детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации,  лечебно-оздоровительных    и     реабилитационных

мероприятий детям-сиротам и детям, находящимся  в  трудной жизненной

ситуации, рекомендованных специалистами, проводившими диспансеризацию в
2020 году;
3.6.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).



Министр,/М.^. •>• • • •'- ^IК.А. Шаманов

3.7. Направление необходимого пакета 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.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя Министра

здравоохранения КЧР - Т.У. Кипкееву.
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№

Перечень лечебно-профилактических учреждений КЧР, обеспечивающих

диспансеризацию в 2021 году детей-сирот и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения КЧР
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№

План проведения диспансеризации пребывающих в стационарных

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях в 2021г.

Приложение №2
к приказу Министерства здравоохранения КЧР


