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Об организации
проведения в 2016 году диспансеризации 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пребывающих в стационарных 
учреждениях господдержки детства

Во исполнение приказа Минздрава РФ от 15.02.2013 № 72н «О проведении 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»,

ПРИКАЗЫВАЕМ

1. Руководителям медицинских организаций муниципальных образований, 
на территории обслуживания которых расположены учреждения господдержки 
детства, обеспечить:

1.1. Проведение в 2016 году диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в порядке, утвержденном приказом Минздрава РФ от 
15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

1.2. Составление, согласование и утверждение календарных планов 
проведения диспансеризации воспитанников стационарных учреждений 
господдержки детства, предусмотрев завершение работы к ноябрю 2016 года.

1.3. При выявлении у несовершеннолетних заболеваний, требующих 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в 
приоритетном порядке направлять их в ГБУ РО «ОДКБ» для дополнительного 
обследования и оформления необходимой документации.

1.4. Оформление, в том числе в электронном виде, учетной формы № 030- 
Д/с/у-13 «Карта диспансеризации несовершеннолетнего», утвержденной приказом 
Минздрава РФ от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации».
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1.5. Предоставление в срок до 20 января 2017 года в минздрав области 
одного экземпляра отчета, сформированного электронной подсистемой 
мониторинга диспансеризации несовершеннолетних Минздрава России.

2. Главному врачу ГБУ РО «ОДКБ» Пискуновой С.Г. обеспечить:
2.1. Организацию мониторинга состояния здоровья и проведенных лечебно- 

оздоровительных и (или) коррегируюгцих мероприятий пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

2.2. Госпитализацию, при необходимости, воспитанников стационарных 
учреждений господдержки детства в ГБУ РО ОДКБ и оформление медицинской 
документации для направления в федеральные медицинские центры, при выявлении 
показаний.

3. Руководителям учреждений систем здравоохранения, социальной защиты, 
образования, участвующих в организации и проведении диспансеризации:

3.1. Заключить договор с медицинской организацией, проводящей 
диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

- .пребывающих в стационарных учреждениях, на оказание медицинских услуг по 
проведению диспансеризации в срок до 20.02.2016.

3.2. Представить в медицинскую организацию, указанную в п. 3.1. настоящего 
приказа, поименные списки воспитанников.

3.3. Обеспечить наличие информированного согласия несовершеннолетнего или 
его законного представителя на медицинский осмотр (вмешательство).

3.4. Предоставить помещение для проведения диспансеризации и обеспечить 
явку всех пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. В случае отсутствия условий в 
стационарном учреждении по согласованию с руководителем медицинской 
организации обеспечить доставку воспитанников к месту проведения диспансеризации 
автотранспортом стационарного учреждения, обеспечив их медицинское 
сопровождение.

3.5. Обеспечить контроль за своевременным составлением врачами-педиатрами 
стационарных учреждений господдержки детства индивидуальных программ 
профилактических мероприятий по результатам диспансеризации воспитанников, их 
выполнением, направлением детей на дальнейшее лечение в муниципальные (в случае 
необходимости - в областные) медицинские организации, а так же в оздоровительные 
учреждения.

4. Контроль исполнения приказа оставляем за собой.

И.о. министра Министр труда и Министр общего и


