Департамент здравоохранения и фармации
Ярославской области
ГУЗ ЯО городская больница № 4 г. Рыбинска
ПРИКАЗ № 45
06.04.2018 г.
«О диспансеризации
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
принятых под опеку (попечительство)
в приемную семью»
В целях реализации
Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.02.2013 г. № 116 « О мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей», приказа М3 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,
В целях ранней диагностики и профилактики заболеваний, в том числе
социально значимых,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за подготовку и проведение диспансеризации
заведующего детской поликлиникой Мочалову И.М.
2. Провести диспансеризацию детей,
в соответствии с графиком и
поименными списками детей комиссией в следующем составе :
Мочалова И .М .- врач-педиатр
Богомолова В.Ю. врач-гинеколог
Воронова Н .В .- врач-невролог
Новикова С.Л.. врач-офтальмолог
Тимофеенко Ю.В. - врач-хирург детский, уролог
Смирнова И.К. - врач-отоларинголог
Герасимова Н.П. - зубной врач
Грузкова О.Л. - медицинская сестра
Сизова Е.Н. - медицинская сестра
Чуракова Е.И. - биолог
Войтенко Л.Е. - биолог
Шестакова О.В. лаборант КДЛ
Масленникова Н.И. медицинский лабораторный техник КДЛ
Баранова В.Н. - фельдшер - лаборант
Калининская Н.И. - лаборант
Сахарова Т.Н. - лаборант
Градова О.В. - врач кабинета функциональной диагностики
Нарышкина Н.А. - медсестра кабинета функциональной диагностики

Кутузов А.А. - врач ультразвуковой диагностики (УЗИ почек, печени и
желчного пузыря, щитовидной железы, органов)
Маслова Е.Н.- медицинская сестра кабинета УЗИ
Соколов А.И. - врач функциональной диагностики (УЗИ сердца)
Балахнина Н.В. - медрегистратор - оформление реестров.
Для привлечения к диспансеризации специалистов, отсутствующих в
больнице № 4 заключены договора об оказании медицинских услуг с
ЛПУ:
ГУЗ ЯО городской детской больницей г. Рыбинска
врач-ортопед-травматолог Некрасова Н.А.
врач детский эндокринолог Лапшина Т.В.
ГКУЗ ЯО Рыбинской психиатрической больницей
врач-психиатр - Бачурин И.В.
5. Врачу-педиатру Мочаловой И.М.:
5.1.Обеспечить
проведение
диспансеризации
при
наличии
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или его
законного представителя на медицинское вмешательство.
5.2. С
учетом
заключений
врачей-специалистов
и
результатов
проведенных исследований определять состояние здоровья детей,
распределять их по группам здоровья и рекомендовать при
необходимости дополнительное обследование и (или) лечение.
5.3.Обеспечить учет детей, прошедших диспансеризацию в порядке,
определяемом Министерством здравоохранения и социального развития
РФ.
5.4. Обеспечить предоставление списков осмотренных детей.
5.5. Обеспечить предоставление в МИАЦ лично, в срок доЗО числа
месяца, следующим за отчетным, учетной формы № 030-Д/с/у-13 «Карта
диспансеризации несовершеннолетнего».
6. Главному бухгалтеру Синцовой Е.М. обеспечить:
6.1. Предоставление счетов для оплаты расходов по проведению
диспансеризации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в
порядке, определяемом ФФ ОМС.
7.Заместителю главного врача по экономическим вопросам
Румянцевой
Н.А.:
7.1.Разработать, согласовать с профкомом и утвердить Положение о
распределение средств, полученных за проведение диспансеризации
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
7.2.Обеспечить распределение средств, полученных за проведение
диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации согласно Положения о распределении.
8. Программисту Турка А.А. обеспечить техническое сопровождение
проведения мониторинга диспансеризации детей-сирот.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Главный врач
Копия верна:
/

Л.О. Гачина

