
ПРИКАЗ
по КГБУЗ «Манская РБ»

от 09.02.2021 г. № 41 - пр.

«Об организации проведения диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 г.»

В соответствии со ст. 14,54, и 97 Федерального закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа МЗ РФ о 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 патронажную семью», приказа
министерства здравоохранения Красноярского края №1361орг от 13.10.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Карпову Л.М. зам.гл.врача назначить ответственным лицом за организацию и
проведение диспансеризации детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей:

1.1.Проводить ежеквартальную сверку списков детей в органах опеки и
попечительства Администрации Манского района;

1.2.Направлять в Министерство здравоохранения Красноярского края информацию
для корректировки численности детей ежеквартально не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом;

1.3.Разработать маршрутизацию детей с указанием даты и места проведения
диспансеризации;

1.4.Организовать проведение внутреннего контроля качества результатов
диспансеризации детей, эффективности осмотров и охвата пациентов
динамическим наблюдением.

2.Участковым врачам педиатрам Бритенко Н.В.,Красиковой Е.Ю.,Федоренко Г.М.,
врачу ОВП Хареву А.Г..
2.1.Обеспечить выполнение плана диспансеризации опекаемых детей согласно
планов ,приложение к приказу №1.
2.2.Обеспечить выдачу законным представителям детей направлений на
диспансеризацию не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения
диспансеризации;
2.3.Проводить в необходимом объеме организационно-разъяснительную работу по
проведению диспансеризации детей с опекунами и приемными родителями;
2.4. Письменно информировать органы опеки и попечительства Администрации
Манского района о каждом случае отказа (или уклонения) законных представителей
детей от проведения диспансеризации;
2.5.Обеспечить надлежащее ведение медицинской документации, в том числе, наличие
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или его законного
представителя на медицинское вмешательство (проведение диспансеризации) с
соблюдением требований, установленных ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2.6. Обеспечить разработку индивидуального плана по формированию ЗОЖ для детей,
которым по результатам профилактического осмотра установлены 1 и 2 группа
здоровья;
2.7.Обеспечить правильное заполнение карты диспансеризации несовершеннолетнего
( форма № 30-Д-с/у-13) и внесение в электронном виде на сайт Министерства
Здравоохранения Российской сведений о прохождении диспансеризации ежемесячно
до 30 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам 2021 – до 20 января года,
следующего за отчетным;



2.8.Обеспечить заполнение по итогам диспансеризации детей сирот и детей оставшихся
без попечения родителей, в том числе усыновленных, принятых под опеку, в приемную
или патронажную семью отчетной формы №30-ПО/о-17 «Сведения о профилактических
медицинских осмотрах несовершеннолетних» по итогам проведения профилактических
осмотров и предоставление отчета по квартально и годовую форму, по прикрепленному
участку.
3.Настоящий приказ довести сведения участковых педиатров Бритенко Н.В, Федоренко
Г.М., врача ОВП Харева А.Г., Родионова Б.Г. под подпись.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача
Карпову Л.М.

Главный врач
КГБУЗ «Манская РБ» Д.Ю.Карымов


