
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Камышинская детская городская больница» 
(ГБУЗ«КДГБ») 

ПРИКАЗ 

от 28 ноября 2 017 го да № 305 

Об организации проведения 

профилактических, медицинских осмотров несовершеннолетним на территории 

городского округа - г. Камышина и Камышинского муниципального района в 
2018году. 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 06.12.2016 № 130-ОД «О 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», с целью реализации приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 года № 514н «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (далее 

- приказ № 514н), приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 

28.11.2017 № 3239 «Об определении плановой численности профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних на территории Волгоградской области 

в 2018 году» приказываю: 

1. Назначить заместителя главного врача по поликлинической работе Четвергову 
И.В. ответственной за организацию проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних по ГБУЗ «Камышинская детская 
городская больница». 

2. Назначить заведующую детской поликлиникой № 1 Герасимову Г.А. 

ответственной за организацию проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних по детской поликлиники № 1. 

3. Назначить ответственными за проведение медицинских осмотров в детской 

поликлинике №1 - заведующую педиатрическим отделением Чайко Н.К. 

(городское детское население), участкового врача педиатра Агафонову Н.Н. 

(сельское детское население), в детской поликлинике № 2 - заведующую 

педиатрическим отделением Курсекову Л.М. (городское детское население), 

заведующего педиатрическим отделением Попова Д.А. (сельское детское 

население и детское население г. Петров-Вал). 

4. Ответственным лицам за проведение медицинских осмотров в 2018 году: 



- обеспечить организацию и проведение профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних (далее медицинские осмотры) согласно определенной 

плановой численности в соответствии с Порядком проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденным приказом МЗРФ № 
514н; 

- разработать и утвердить планы - графики проведения медицинских осмотров в 
2018 году; 

- организовать ведение реестров несовершеннолетних, подлежащих медицинским 
осмотрам, 

- контролировать надлежащее оформление первичной медицинской документации 

при проведении несовершеннолетним профилактических медицинских осмотров 

(наличие информированного согласия, статусов специалистов и протоколов 

диагностических исследований; карты медицинского осмотра, 

персонифицированного листа учета-счета). 

5. Заведующей отделением функциональной и ультразвуковой диагностики 

Вековешниковой Н.А. разработать ежемесячные графики проведения УЗИ органов 

брюшной полости (комплексное), почек, тазобедренных суставов, сердца детям 1 

месяца (ориентировочно 1000 человек), УЗИ органов брюшной полости 

(комплексное), почек, сердца и ЭКГ детям б лет (1635 человек); УЗИ органов 

брюшной полости (комплексное), почек и ЭКГ детям 15 лет (1316 человек) и 

проведения ЭКГ детям 1 года (1109 человек) и 17 лет (1062 человек). 

6. Назначить начальника отдела кадров Семенову О.В. ответственной за ведение 

списка медицинских работников, принимающих участие в проведении медицинских 

осмотров несовершеннолетним, содержащего информацию о должности, по которой 

он привлекается для проведения медицинских осмотров несовершеннолетним, даты 

выдачи сертификата по соответствующей специальности. 

7. Начальнику отдела юридической службы и закупок Скориковой Е.Н. обеспечить 
своевременное заключение договоров на привлечение специалистов для проведения 
медицинских осмотров. 

8. Заместителю главного врача по поликлинической работе Четверговой И.В. и 

заведующей детской поликлиникой № 1 Герасимовой Г.А. обеспечить проведение 

экспертизы качества оказания медицинской помощи при проведении медицинских 

осмотров в объеме 5% от осмотренных детей. 

9. Оператору ЭВМ Лавлинской А.В.: 

- организовать ведение и представление в ТФОМС Волгоградской области счетов и 

реестров счетов для оплаты расходов в соответствии с приказами ТФОМС; 



- обеспечить представление еженедельной, по вторникам, информации о 
выполнении плана-графика проведения несовершеннолетним профилактических 
медицинских осмотров в ГУЗ ВОМИАЦ. 

10. Старшим медицинским сестрам детских поликлиник Черниковой О.А. и 
Дедиковой Л.Г.: 

- организовать своевременное введение электронных карт в информационно-
аналитическую систему Минздрава РФ по итогам профилактических осмотров 
несовершеннолетних 
- обеспечить хранение форм ОЗО-ПО/у-12 «Карта профилактического медицинского 
осмотра несовершеннолетнего» 
- вести учет детей, направленных на 2-й этап диспансеризации. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

Главный врач Ш A # A i 0 р лов 


