
КОМИТЕТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29.11.2018                 № 270/1 

 

О первоочередных мерах, направленных на предупреждение чрезвычайных 

происшествий с детьми из семей находящихся в социально-опасном 

положении в период новогодних каникул  с 17.12.2018г. по 08.01.2019г. 

 

Во исполнении Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Волгоградской области № 5/1 от 22.11.2018г.  «О мерах по 

недопущения гибели детей в период проведения массовых новогодних 

мероприятий и во время зимних каникул»: 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить: 

1.1. График проведения ежедневных рейдов в семьи, состоящие на учете в 

районном банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, закрепленных как за основным субъектом 

профилактики ГУЗ «Детская поликлиника № 3» на каникулярный период с 

17.12.2018г. по 08.01.2018г. 

2. Назначить ответственных лиц  врачей педиатров на указанный период за 

проведение ежедневного подомового (поквартирного) обхода семей: 

руководителем  рейдовой бригадой назначить –  юрисконсульта  Макарову 

Т.В. 

3. Основными целями считать: 

3.1.Изучение условий содержания несовершеннолетних;  

3.2.Разъяснение  правил пожарной безопасности; 

3.3.В случае установления при рейдовом ежедневном обходе опасности для 

жизни и здоровья несовершеннолетних в семье, по согласованию с 

дежурными работниками районных больниц, решить вопрос о 

госпитализации детей (особое внимание детям до года). 

4. Руководителю рейдовой группы – Макаровой Т.В: 

4.1.Ежедневно врачам педиатрам (с 17.12.2018г. по 29.12.2018г) до 16.00 

передавать информацию о результатах обходов,   юрисконсульту  Макаровой 

Т.В до 16.30 представить в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Тракторозаводском районе Волгограда. 

4.2. Ежедневно врачам педиатрам (с 30.12.2018г. по 08.01.2019г.) до 14.00 

передавать информацию о результатах обходов -  юрисконсульту  Макаровой 

Т.В., дежурному члену комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Тракторозаводском районе Волгограда. 



4.3. Назначить, 05.01.2019г. – Макарову Т.В., как ответственному    члену 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Тракторозаводском районе Волгограда, для соблюдения проведения 

ежедневных рейдов в семьи, состоящие на учете в районном банке данных 

семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

4.3. 09.01.2017г. до 12.00 часов представить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тракторозаводском районе 

Волгограда сводную информацию: 

- количество проведенных рейдовых мероприятий; 

- количество обследованных семей; 

- количество выявленных нарушений прав детей; 

- были ли допущены факты гибели детей в результате неестественных 

причин (указать причину) ; 

- зарегистрированы иные чрезвычайные пришествия с детьми (указать). 

 

5. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач    ____________   Е.Ю.Кутыга 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

к приказу главного врача № 270/1 от  29.11.2018г. 

 

«О первоочередных мерах, направленных на предупреждение 

чрезвычайных происшествий с детьми из семей находящихся в 

социально-опасном положении в период новогодних каникул  с 

17.12.2018г. по 08.01.2019г.» 

№ 

п/п 

ФИО  Должность   Дата 

подпись 

1 И.И.Дулькина Заведующий 1-м 

поликлиническим 

отделением                                                   

 

2 О.И. Акельева Заведующий 2-м 

поликлиническим 

отделением  

 

3 Л.А. Дрямова Заведующий 3-м 

поликлиническим 

отделением 

 

4 С.П.Беляева  Заведующий 4-м 

поликлиническим 

отделением 

 

5. Т.В.Макарова Юрисконсульт 

 

 

6. О.Н.Муровцева Участковый врач-педиатр  

7. В.В.Запаражан Участковый врач-педиатр  

8. М.В.Круглянская Участковый врач-педиатр  

9. В.В.Скобелев Участковый врач-педиатр  

10. Т.А.Лысенкова Участковый врач-педиатр  

11. Е.Ю.Непитанова Участковый врач-педиатр  

12. М.В.Караваева Участковый врач-педиатр  

13. И.А.Зелинских Участковый врач-педиатр  

14. М.В.Воробьева Участковый врач-педиатр  

15. С.М.Михайлова Участковый врач-педиатр  

16. Т.В.Богданова Участковый врач-педиатр  

17. Т.В.Лесных Участковый врач-педиатр  



 

 

18. Е.В.Епанчина Участковый врач-педиатр  

19. А.М.Глушихина  Участковый врач-педиатр  

20. Г.Н Барышкина  Участковый врач-педиатр  

21. И.М.Могутова Участковый врач-педиатр  

22. Е.И.Васильева Участковый врач-педиатр  

23. В.Н.Меркулов Участковый врач-педиатр  

24. О.А. Чертова Участковый врач-педиатр  

25. Н.В.Жупикова Врач-педиатр  

26. Г.Г.Морозова Участковый врач-педиатр  

27. Е.И.Васильева Участковый врач-педиатр  

28. Л.П.Коломейцева Участковый врач-педиатр  

29. И.А.Бочарова Участковый врач-педиатр  


