
                 КОМИТЕТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 29 .12.2018г                                                                                                              № 312 
Волгоград 

 

 

        Об организации прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них,   

в ГУЗ «Детская поликлиника №3» в 2019 году 

 

      В исполнении приказа МЗ РФ № 154н от 10.08.2017г «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»,  приказа КЗ ВО от 

27.11.2018г.            № 3655 « Об определении плановой численности профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних на территории Волгоградской области в 2019г»,         

 

п р и к а з ы в а ю: 

         1.Организовать проведение несовершеннолетним профилактических медицинских 

осмотров в соответствии  с приказом МЗ РФ № 514н согласно утвержденной плановой 

численности. 

   2.Назначить уполномоченным  должностным  лицом  поликлиники:   

      - за предоставление отчетов в вышестоящие органы управления здравоохранения 

заместителя главного врача по медицинской работе  Т.Н.Куватову; 

     - за организацию  проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних заведующего отделением организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях  И.А.Ерохину. 

           3. Ответственным лицом за организацию работы врачей-специалистов при проведении 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних назначить заведующего 

детским поликлиническим  отделением И.В. Бабаян. 

           4.Ответственными за проведение профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних, назначить заведующих детскими поликлиническими  отделениями 

О.И.Акельеву, И.И.Дулькину, Л.Н.Дрямову, С.П. Беляеву, заведующего отделением 

организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях  

И.А.Ерохину. 



          

           5. Заведующим детскими поликлиническими  отделениями О.И.Акельевой, 

И.И.Дулькиной, Л.Н.Дрямовой, С.П. Беляевой обеспечить наличие поименных списков 

детей, подлежащих профилактическим осмотрам. 

           6.Врачам – педиатрам участковым (далее – врач, ответственный за проведение 

профилактического осмотра)  для   проведения профилактического осмотра: 

-  подготовить поименные списки детей по участкам до 3-х лет, на основании которых  

составляется план проведения профилактических осмотров;  

- обеспечить  оформление   на   основании   результатов   профилактических   осмотров  

учетной формы № 030-ПО/о-12 «Сведения о профилактических медицинских осмотрах  

несовершеннолетних» в 2-х экземплярах, один из которых отдается несовершеннолетнему 

(его законному представителю); 

 - данные о  прохождении  профилактического  осмотра  вносить  в  историю  развития  

ребенка, УФ-112/у. 

           7. Заведующему отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним 

в образовательных организациях  И.А.Ерохиной обеспечить наличие поименных списков 

несовершеннолетних общеобразовательных учреждений, подлежащих профилактическим 

осмотрам, в которых указываются следующие сведения: ФИО, возраст, наименование 

образовательной организации, перечень осмотров врачами-специалистами, лабораторных и 

инструментальных исследований; планируемая дата и место проведения профилактического 

осмотра. 

        7. Ответственным   лицом   за      ведение    электронного   мониторинга   

профилактических  медицинских осмотров  назначить оператора ЭВМ Аляеву С.. 

8.Заместителю   главного    врача    по   клинико – экспертной    работе   О.П.Волковой  

обеспечить: 

- надлежащее оформление первичной  медицинской  документации  по  профилактиче- 

ским осмотрам; 

           -порядок проведения экспертизы качества профилактических осмотров по первой и 

второй ступени. 

           9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

Главный врач                                            _____________                                       Е.Ю. Кутыга 
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