
министерство здравоохранения Красноярского края
краевое государственное

бюджетное учреждение здравоохранения
«Красноярская городская детская поликлиника № 4»
________________________________________________

ПРИКАЗ

                              
 от                    № 

О проведении диспансеризации детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и детей сирот находящихся
в стационарных учреждениях, детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью в 2019 г.

В соответствии с приказом МЗ КК от 15.11.2018 г № 1163–орг , приказом
МЗ РФ от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных  учреждениях  детей  сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации»  и  приказом  МЗ  РФ  от  11.04.2013  г  №  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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной в КГБУЗ «КГДП № 4» за организации 
диспансеризации детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в стационарных учреждениях, усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную 
семью и.о. заместителя главного врача  по КЭР  Какора О.С.

2. Провести осмотр  детей в стационарных учреждениях:
 КГБУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка №3» - 83 
ребенка, 15.04.2019г.
КГКУ «Красноярский детский дом «Родничок»  -  32 ребенка, 17.04.2019г.
КГБУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка №3» - 37 
человек, 12.08.2019г.
МБУ СО «Городской СРЦН «Росток»  -20 человек  22.04.2019г. и 10 человек 
11.09.2019г.

Провести осмотр детей усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью:
Поликлиника №3, ул. Ширинская ,15  - 23.01.2019г. -50 человек



Поликлиника №2, ул. Спортивная, 192 – 06.02.2019г.- 50 человек
Поликлиника №1, ул. Коломенская, 23 – 27.02.2019г.- 50 человек
Поликлиника, ул. 2 Краснофлотская, 22 – 20.03.2019г. – 50 человек
Поликлиника №2, ул. Спортивная, 192 –17.04.2019г. – 50 человек
Поликлиника №1, ул. Коломенская, 23 – 22.05.2019г. 50 человек
Поликлиника, ул. 2 Краснофлотская, 22 – 04.09.2019г. 50 человек
Поликлиника №3, ул. Ширинская,15 – 18.09.2019г. 40 человек

    Осмотр детей провести бригадой врачей в составе:
    ортопед – Стрелков П.В.
    невролог – Шиве А.А. (дублеры Гордеева Л.Ю., Коноваленко О.В.)
    окулист – Доброгорская Т.Н. (дублеры Глазкова Г.Г., Хендогина М.М.)
    хирург – Козлова Т.В. (дублер Кутилов С.В.)
    гинеколог – Гарашова Э.А. (дублер Спирина А.А.)
    эндокринолог - Михайлова Е.Ю. 
    отоларинголог – Мукомол Л.Ю. (дублер Медведева Л.Л.)
    уролог - андролог - Козлова Т.В.  (дублер Кутилов С.В.)
    психиатр - Шаталова Г.Г.
    стоматолог - КГБУЗ ГСП  № 1
    педиатр – врачи педиатры участковые
 
  3. Провести ЭКГ в соответствии  с графиком диспансеризации.   
      Провести забор крови и исследование клинического анализа крови и мочи,   
уровня глюкозы в крови в соответствии с графиком диспансеризации.
    

  4.  Провести ультразвуковые исследования в соответствии с графиком 
диспансеризации.

  5.  При проведении диспансерного осмотра учитывать результаты всех 
проведенных осмотров, диагностических, лабораторных и функциональных 
исследований, проведенных в стационарах давностью не более 3-х месяцев.

  6.  Результаты диспансеризации детей внести в медицинскую карту ребенка, в 
«Карту диспансеризации несовершеннолетнего» (ф. № 030-Д/с/у-13).
Ответственные: врачи специалисты, врач – педиатр.

  7.  Ответственному за диспансеризацию врачу– педиатру  с учетом заключения
врачей специалистов и результатов, проведенных лабораторных и 
функциональных исследований, оформить заключение о состоянии здоровья 
детей, распределить их по группам здоровья, дать рекомендации по их 
дальнейшему обследованию.
Заключение врача – педиатра внести в медицинскую карту ребенка. 

   8.   При подозрении на наличие у несовершеннолетнего заболевания, 
диагностика которого не может быть проведена в рамках настоящей 
диспансеризации, врач – педиатр или врач – специалист, участвующие в 
диспансеризации, выдают несовершеннолетнему направление для проведения 
дополнительной консультации и (или) исследования с указанием даты и места 
их проведения.



   9.   Заведующей кабинетом статистики В.А. Соколовской  организовать 
оформление в электронном виде учетной формы «Карта диспансеризации 
несовершеннолетнего» (ф. № 030-Д/с/у-13) в программу с последующей 
передачей отчетов в ККФОМС.
Срок: до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

   10.   Заместителю главного врача по КЭР предоставить отчеты о проведении 
диспансеризации  в Министерство здравоохранения Красноярского края 
(отчетная форма 030-Д/с/о/-13 «Сведения о диспансеризации 
несовершеннолетних»).

   11.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
врача  по КЭР Какора О.С. .

Главный врач                                                             Т.В. Шаргородская



 


