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О проведении профИлактическIа( осмотров дsтей, в соответствие с приказом министерства

;^Й";;;;;;ЪБ:ч, ii+" от 10.08.2dl7r. <о порядке проведения профилактических 0с_

мотров несовершеIIнолетнихD, приказываю

,t
d,+

1. РуковОдитеJUIМ структурньш под)*}делений гБуЗ <<Светлоярская ЩРБ>, врачаN,l-- Ы;;rй й*ооiЫ, уrастко"*шп врачам, фелъдlцерам, y"u",1:_1* мед,ссстрам

ччерей*"йй, в которьж несовершsrrволегний ЕоJrrIаед первиrшую медико_
J --Г - 

си пgсовеI}шеЕIIолеfiIих ИЗ tIИСЛа На-
йшитарIIую IIомопIь, состЕtвить поименные спЕоI

ходfiцдхся у EIm Еа медиtинском обслуrшшаrrии, в KoTopbD( указываются следующие

сведениr{ :

1) фамашш, имrl, отчество (при наша,ши), возраст (дата, месяц, год рождеЕия);

' 2) обуsающийСя иJIИ не обуrающийся в образователъной оргщшзации (лля обуtаrо-

. Ь;;; й;;;;;"я "Йо"Ъ*r."о"*ие 
и-юрЕдI.1ческий алрес образОВаТеПЬНОй ОР-

^\ цабораторIIьDь инструментальньгх и
3) перечень осмотроВ ВРаЧаI\dи-специалистаlчIЕI,

Йr;о,Ь.о.до**"ii "."од" 
из Перетrя иссдедЬваний;

4) плшrируеlчlые дата и мФсто проведения профилактического осмотра,

[а:шыеоllрохождениипроФллактlrчет:::rту:}::х"т*медициЕскуюдокуN,{ен-
т€циюн9совершеннолетЕег"Чт|11:_::jy;реооЕка),

:,il;й*"n"Ъ*oйизПeрtIЕяEсслеДCIBаIIиипoпpEкELзуМЗNs614н..il
, 

,,, 2. 
,учйтковым м9д.еестрам уIереждений: 11tтр ":::$j::::::Та:::tlЗ,l'j-- : 'вцФ*ф моýико;саЕитарfiую IIомо]ць:::::Y:. осуществпrгъ 'p":1T':J:_T:":y
Ц_о"чел_9пйосмотр* информирOвать,ýрач& 

'акреплеIIЕот0 
зауча{ком оо охвате ос-

..йфаrrлйлiтeй("Ьrrленйg5%o'oбщsйщслeцgoсTи).:.'...'.l......]

ёсти про ф,п*т::ч: j:жт::: ::жт*-#11Ж-: ;#
Ь:"Жй#Ё;;-";""o.Тй;u*-,"-Ь_::1T_i:::1"*TYJ.,:,::H#,"1T
;Й*йrnфактороврискзихразвит}tя,т,:;gtу:yж.жуз::х*1.:у::ж;f;
Йа;;й,а"Ы*.у"лrубое""огообсд.едовапиялиllт:_т::-1УY;'*::Ж:З*:;
wт$ яа' 2Ft этап осI\{oTpa плановой тIисJIеЕности установленной

. 
;fr ;1 # #;.й;; ;;;;й;й йьrр_докой области,

ь

5,
i,,
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несOвершенЕOдетЕеГо (шсториiо разв}iтиli ребенка), оформлять )п{етную форцду

N 0ЗO-fliсiУ_17 "Карта Диспансеризации несоВершеннолетнеГо- 1"лllУ"Г0 
нес0_

ВершеЕIIолеТнегО,прошеДýдеГОДисýаЕсеризациЮВд:УхЭкземfiлярах,OДи$изкото.
ръrхfiоЗаtsерШёЦиидиýЕансеризащииВьщаетсявраЧоУ'-0ТВе'гстВеЕкыМЗашрOВеДеЦие
дисfiансеРизации, HecoBepmoI{IdojleTl{eмy (ого.11":::у ЕIредс-Iавителrо), второй эк-

зомIIJшр хранится в медицинокой организации в течение 5 лет,

i/

\,

4. Утвердить перечень объёма осмотров врачами-спещиалflот,апtи, лабораторньтх, инст-

румgнтаJIьньLч и иньгr( иЁследован** *rr."дд из Перечяя шýследований мрилоткsfiие 2

ФтветствешЕо0 лицо lъУЗ

5" Запл. главного врача шо АПС Рысухтrшой Н"А, провестк:

",1'5.1закрепfiениелабораторий,OтветотВеt{нЬжЗашроВеДениеДиагностическс.
го этаflа диоIтаýсеризации

,;I

5 "2увердить клан-график выездов мобильной врачебво-сеOтринскФй бригады

для шрOtsедешия диоцаýсеtr}нOго мсдицинсксго оýмотра,

6. Операторам ПЭВМ веотИ системУ электрокЕФr0 мониториЕт,а диспансеризаL{ии, Е кФ*

торую tsнооятся 0веденIёI о прохождеýии несOвершIенЕOлетними дисшансеризадии ех{емеояч-

Ео, до 30-го числа месяща, сдедутощег0 за gтчетЁьflu, а ш11 итога}4 года - до 20 янtsаря года,

следуощего за отчетныпл. По итогам шроводеýия дисIтансеризаци_и не flOздflее чем через 15

рабочиХ дней irосЛе завершiения кашондарнФг0 года u".ron*^*n* отчетн}тФ форruту N СЗС-ýlс/о-

i ?''Сu*д**ия о дисшанеФризащии неосЕершенýФшетfiих".

7 " Ошераторапr IIо введе}шю счетОв в peeeтp тФомС контрФлиРOватЬ ilринятиg и O}-iлат"v

за fiроделаннуло ра.боту, свOеЕремеЕшо со;бшдать о дефектах зffIOfiýехlия карт oсIvIOTpOE о,г-

BeTcTBeHHbiM лищам.
J

8. Районному тlедиатру Луневой НА" обеспечи]:

1) ка 00ýоваýиИ fiои&{еttх{ых 0г{искоЕ 
"-ý::З*-ЕýOýеl,Flих 

соýтаtsить календарщь{и

шлан 
"p***o*ur* 

шрофилактических осмотрOЕ о указа}lиýм дат и мест их г{рOtsедil""

ния, необхOдrrмФго кодичества ос&{Фтров врачами-спечиапи!тами {с yuep***::*

доJIкност14, фамилии и инициалов), лаборатсрItых, инсlгрумеýтаJIьных и иных }i*_

.,:qJI€ýОВ&Нийо чиоЕа несоЕершеинол€тнрrХ шо каждоЙ возрастной груп,lе {далее - Kil-

лендарньшйплаш). 
:

?) контвояь вьпг{олшекЕя IIJIаЕа дисшаЕiеериз*lщии пго Tt 2го зтfiýощ объёма ЕыстfiвjlеЕ,"

.нЬжсЧqТ9В'сВоеВр€менн}.}оfiодачУсведенийtsФбiщерOосийgкийЭяекТрФЕiFiыйреес:тр.

9. отве-лственuость за шроведение диопаýоорЬзшtrии вOзло}китъ ýе заЕ.Oтруктурнъш iход,рЕ5де-

лений и врачей-педиатров :

<<Светлоярская I_{РБ>

Ф.И.О.мед.работника

плаяовая численность



детскм
ПОJIИКПИНЕКа

Канищев,ВД.
Пешкина С,к.
Суryлова B.Пi
МапиповаЕ.В.

Раrlгоролский ФАII Пешкипа С.К.
УстиноваН.С.

4i62

Б.Чатгурrrиковсrсай ФАII -ВЙарева МС.
Пожарская Е.В.

552

М.Чапурниковскцй ФАII ВихареваМ.С. ]'

Пожарока* Е.В;,
46

Приволжская УП СлетаА.В.
Звездитпrна Т.А.

21а

Лровской ФАII СлетаА.В. :

Рябоlrrган Е.В
IL7

Кировскм ВА
d{r,t

СуrуловаВ.П.
Черепова МВ.

3|2

Сугулова Ё.П
Ковылина Н.А,

|94

Ст.Чаrrурниковский ФАII Сугулова В,П.
Кравцова ДЮ.

288

: ;,

Цаципскм ВА СлетаА,В,,,,,.,
ФраншузоваЕ.П.

254

Привольненская ВА СлетаА,В. , ,

Щерипаеко А.В.
381

[убоовражriм'ВА з62

Наримаrrовская ВА Слета А:В.,, ,, .;

Лесников В.,Щ. }

257

Прудовф ФАЦ СпетаА.В. ]

Кобьшпева А.Н.
62

ЧервленOвская ВА CfeTaA.B.
Подольнжова о.А,

72а

СлетаА.В,, ]

Даяилова В.й
36i,.

Итого 6609

ЦРБ>>
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Гла О.В. Чернобай

Календарный план медицинскю( осмотров детей-инвЕlJIидов.

м Месяц щроведениrI
осмотров

Количество под-
лежащих осмотру

1 январь 450

7 Февра-пъ 550

3 Март 550

4 Апрелъ 600

5 Май 600

6 IrIюrrb l,1, , 500

7 Рkоль
!,

500

l
,8 Авryст 500 t ,..,

9 Сентябрь б00

6&0 
,

,1.1' ,,,':,].,;.,l, , 
"r|:

' , , д.'i,;''
.],|: :,|!:.: ;_] ':

НояýрЪ бс0

' декЙрь* 559.

6609
.

\\}



О.В. Чернобай

Бораторные, фун*-
циоЁаJБIIые и иные ис_

сJIедоваЕи,I

l

i
l
!

Возрастные шериоды, в

которые проводятся
профипактические ме-

дициЕские осмотры не_
- л л Б ^mтfi Аrт/\ Trr"TTtl*

Осмотвы вllачами_
сIюциаш[стами

N г/тr

]l .,

)

tедиатр еоЕатаJIъньЕл скри;
шнr на врожденЕыи
rпоtиреоз, фенип5,е-
)Ел)ию, адреногени_

аllьвьй сицдроI\,r, му-
овисцидоз и гаJIакто-
gйию <*>

r.j,длtологическии
;лr*чrтtтг <**>

F{оворожденнъй

:':l ,

..::,

меаяц

{.,i
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}хокарлиографшя
Jойросtlнография
&удиологический
]крининг {**>

2 месяца Педиатр Эбщий аныIиз крови
Эбщий аяfuтиз мочи

4t. З моояriа lедиатр
ГоавматолФг-ортоIтод

&удиологический
скрининг <**>

t месяца Пелиатп
Пепияттtэ. ) I\,{ФСЯIIеВ

) мееящев .Iедиатр

5. 7 шtесяцев .trедиатр

}" 3 месяцев Пепияттэ

10. } месяцев lедrдатр
11II 10 месяцев
LZ. tr 1 меояitrев tедиат

lз l2 месяr{ов Г{одиатр
Неврслог
Щетский хирург
Отсриколаритrголог
Травматолог*OртOIтед

iL}бтgий анациз крови

;Обiлий анаJiиз мФчи

iЭ-те ктрокарди о гр аф и я
I-
l

|4, tr год 3 меOяща едиатр

15. l год t5 мееяцеЕ ]Те$татр

i6" l года Гlсдиатр

Шетский стоматолог
iГ{сшхиатр детский

\,,?, } года
еtsроJlФг

етский хир}рг
атскиfr сЁоплатслог

фтаьшrолог
iтOринФлари}IголOг

кУrýер=гинекOлОГ
***;" 

]

,отский урояог-
ýхr?"!ftтт,'}г <***>

щий аj{аJIиз крФви
rттий ан&lтиз мачи

l8. |4 года ]Iедиатр
Цетсккй стOматоJlФг

t9. 15 лет Педкатр
ШетсюЕй стоматолог

л8т

Щurо*** хирург
|]-Еетский стоматолог

0лог-ортсIIед
,{8лог

}JIариýголог

р детокий
-гинеколGг
tурФлог- \

СбЩий анаJIиз крови
сбrций анализ мOчи

iУльтразвукФЕФе иеоле*

Lщование органсв

!бр:оцrной г{о-цOсти

|iкол,лгrлекстiое)

|Ультразвуксвое иссJl е-

Ь*"**. шФчек

lЭ*"оuрл"ография
lЭ.l ектрокарлио граф ия

Zt. 17 лет ltrедиатв ший анализ кроtsи





rъти

}ýщпц анализ крови
МйцйiаЯализ мочи
Электрокардиография

1. 17 лет JедпаЦ
ц , , ,,:

Мсхзй с,тсматоllог

Цgr 'уреrог- , ,

аНДРОДOГ, ,, , ],

Щетский:эндоцршrопог
Невролог
Травматолог-ортопед
iОфтаrьмолог


