
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
18.01.2016г. № 17

Волжский

О проведении несовершеннолетним 

профилактических и периодических медицинских осмотров в ГБУЗ 

«Городская детская больница» г. Волжский в 2016 году.

Во  исполнение  приказа  Министерства  здравоохранения  Российской

Федерации  от  21.12.2012  года  №  1346н  «О  порядке  прохождения

несовершеннолетними  профилактических  и  периодических  медицинских

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в

период обучения в них», приказа комитета здравоохранения Волгоградской

области и «ТФОМС Волгоградской области» от 31.12.2015 № 4619/850 «Об

определении  плановой  численности  профилактических  и  периодических

медицинских  осмотров  несовершеннолетних  на  территории  Волгоградской

области  в  2016  году»,  приказа  комитета  здравоохранения  Волгоградской

области  и  ТФОМС  Волгоградской  области  от  26.01.2016  №  189/38  «О

внесении  изменений  в  приказ  комитета  здравоохранения  Волгоградской

области и «ТФОМС Волгоградской области» от 31.12.2015 № 4619/850 «Об

определении  плановой  численности  профилактических  и  периодических

медицинских  осмотров  несовершеннолетних  на  территории  Волгоградской

области в 2016 году».

УТВЕРЖДАЮ:

1. Перечень  узких  специалистов,  участвующих  в  проведении

несовершеннолетним  профилактических,  периодических  и

предварительных  медицинских  осмотров  в  ГБУЗ  «Городская  детская

больница» в 2016году (приложение № 1).



2. План-график  проведения  несовершеннолетним  профилактических  и

периодических  медицинских  осмотров  в  ГБУЗ  «Городская  детская

больница» в 2016 году (приложение № 2).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственной  за  организацию  профилактических  и  периодических

медицинских осмотров  детям в  ГБУЗ «Городская  детская  больница»

назначить заместителя главного врача по поликлинике Федюшкину Т.Н.

2. Назначить ответственными за проведение:

 Профилактических и периодических медицинских осмотров детям,

посещающих образовательные учреждения - заведующую школьным

отделением – Копнину И.А., заведующую дошкольным отделением

Клюкину С.Г. 

 профилактических медицинских осмотров неорганизованным детям

–  заведующую  II педиатрическим  отделением  поликлиники  №  2

Сухареву О.К.; заведующую поликлиникой № 1 Кутыга Е.Ю.

3.  Ответственным организовать:

• ведение списков несовершеннолетних, подлежащих медицинским

осмотрам

• проведение  профилактических,  периодических  и

предварительных медицинских осмотров несовершеннолетним,

• контроль за надлежащим оформлением первичной медицинской

документации  при  проведении  несовершеннолетним

профилактических,  периодических  и  предварительных

медицинских осмотров;

• оформление  заявление  на  проведение  предварительного

медицинского осмотра

• обеспечить  проведение   экспертизы  качества  оказания

медицинской  помощи  при  проведении  несовершеннолетним

профилактических,  периодических  и  предварительных

медицинских осмотров  на первом уровне; 



• ведение учетной формы 030-ПО/у-12  «Карта  профилактического

медицинского  осмотра  несовершеннолетнего»  и   в  срок  до  15

января  года,  следующего  за  отчетным  и  в  электронном  виде

представить  информацию  в  ГУЗ  «ВОДКБ»,  с  соблюдением

требований законодательства по защите персональных данных.

4. Экономисту Колеровой Л.В.:

 организовать  ведение  и  представление  в  ТФОМС  Волгоградской

области  счетов  и  реестров  счетов  для  оплаты  расходов  в

соответствии с приказами ТФОМС;

5. Заместителю главного врача по поликлинике Федюшкиной Т.Н:

 организовать  хранение  документов,  относящихся  к  организации  и

проведению  несовершеннолетним  профилактических,

периодических и предварительных медицинских осмотров;

 обеспечить  представление  в  организационно-методический  отдел

ГУЗ  «ВОДКБ»  информации,  о  проведении  несовершеннолетним

профилактических и периодических медицинских осмотров;

 обеспечить представление еженедельной, по вторникам, информации

о  выполнении  плана-графика  проведения  несовершеннолетним

профилактических  и  периодических  медицинских осмотров  в  ГУЗ

ВОМИАЦ;

 обеспечить хранение форм 030-ПО/у-12  «Карта  профилактического

медицинского осмотра несовершеннолетнего»;

6. Врачам педиатрам ГБУЗ «Городская детская больница», участвующих в

проведении медицинских осмотров обеспечить:

 оформление осмотра в истории развития ребенка (ф 112/у),

 оформление  информированного  согласие  на  проведение

медицинского осмотра

 оценку физического развития, оценку групп состояния здоровья,

рекомендации,  медицинскую  группу  для  занятий  физической

культурой,  с  оформлением  медицинского  заключения   о



принадлежности  несовершеннолетнего  к  медицинской  группе

для  занятий  физической  культурой  при  проведении

профилактического и предварительного осмотров;

 оформление формы 026/у и формы 086/у

 оформление,  на  основании  результатов  профилактических

медицинских  осмотров,  формы  030-ПО/у-12   «Карта

профилактического  медицинского  осмотра

несовершеннолетнего»;

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Е.С. Дергачев

Е.Ю. Кутыга

41 – 60 - 71



Приложение 1

Перечень узких специалистов,

участвующих в проведении медицинских осмотров на 2016 год.

№
п/п

Ф.И.О. специалиста Врачебная должность

1 Новгородская Людмила Владимировна Врач функциональной диагностики, 
кардиолог

2 Рябов Денис Вячеславович Врач ультразвуковой диагностики
3 Ерофеева Надежда Валентиновна Врач ультразвуковой диагностики, 

заведующая отделением лучевой 
диагностики

4 Машкова Ирина Николаевна Детский эндокринолог

5 Литвинова Людмила Павловна Врач педиатр, гастроэнтеролог
6 Кутыга Елена Юриевна Врач педиатр, нефролог заведующая 

поликлиникой № 1
7 Осипова Анна Олеговна Врач невролог
8 Протасова Екатерина Николаевна Врач отоларинголог
9 Асташова Татьяна Михайловна Врач офтальмолог
10 Валиева Зиля Мухамаднурова Медицинская сестра
11 Петрова Марина Витальевна Медицинская сестра 
12 Гаврилова Анастасия Андреевна Медицинская сестра кабинетов 

функциональной диагностики
13 Ушакова Наталья Александровна Фельдшер-лаборант
14 Кононенко Александр Иванович детский уролог-андролог
15 Ведерников Максим Алексеевич детский хирург
16 Николаев Юрий Александрович ортопед-травматолог
17 Каландия Наталия Викторовна детский стоматолог
18 Фомина Евгения Владимировна акушер-гинеколог
19 Литвинов Илья Владимирович Детский хирург
20 Зацаринина Любовь Петровна Врач невролог
21 Харченко Ирина Николаевна Врач отоларинголог
22 Вишнякова Алевтина Михайловна Врач офтальмолог
23 Колесникова Татьяна Владимировна Врач рентгенолог
24 Волков Николай Федорович Врач рентгенолог
23 Сбитнева Наталья Владимировна Медицинская сестра
20 Новак Наталья Петровна Медицинская сестра
21 Князева Снежанна Владимировна Медицинская сестра
22 Милевская Оксана Владимировна Медицинская сестра
23 Титаренко Анна Александровна Фельдшер лаборант
24 Султаналиева Неля Жмагалиевна Фельдшер лаборант
25 Бабайцева Наталья Александровна Врач аллерголог
26 Зюкина Ольга Владимировна Гастроэнтеролог, зам. главного врача по 

КЭР
27 Федюшкина Татьяна Николаевна Гастроэнтеролог, зам. главного врача по 

поликлинике



Приложение №2

План-график

 проведения медицинских осмотров несовершеннолетних на 2016 год.

№
п/п

Месяц проведения
медицинских осмотров

Число детей, подлежащих
периодическим мед.

осмотрам

Число детей,
подлежащих

профилактическим мед.
осмотрам

1 Январь - 300
2 Февраль 86 1920
3 Март 86 1920

4 Апрель 86 1920

5 Май 86 1920

6 Июнь 86 1920

7 Июль 86 1920

8 Август 86 1920

9 Сентябрь 86 1920

10 Октябрь 86 1920

11 Ноябрь 84 1920

12 Декабрь - 20
13 Всего 856 19518


