
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тамбовская центральная районная больница» 

ПРИКАЗ 

21.01.2015 №22 

Об организации профилактических осмотров 
несовершеннолетним в ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» 

В целях своевременной диагностики и коррекции отклонений в состоянии 
здоровья несовершеннолетних и во исполнение Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации"/приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1346н 
«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в образовательное учреждение и в период обучения в 
них», приказа управления здравоохранения Тамбовской области от 31.12.2014 № 
1909 «Об организации профилактических осмотров несовершеннолетним в 
Тамбовской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.У твердить помесячный план-график прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров на 2015 год согласно приложению № 1. 
2.Назначить ответственными лицами за организацию проведения 

медицинских осмотров несовершеннолетних в ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» и 
ведение мониторинга в электронном виде заведующих педиатрическим 
отделением Тихомирову И.А. и отделением организации оказания медицинской 
помощи детям в образовательных учреждениях Иванову JI.H. 

3.Заведующим педиатрическим отделением и отделением организации 
оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях: ' ' 

3.1. организовать работу по проведению профилактических осмотров 
несовершеннолетних в соответствии с порядком, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 21Л 2.2012 № 1346н. 

3.2.осмотреть в 2015 году 14126 несовершеннолетних согласно приложению 
№1; 

3.3.представить в управление здравоохранения области помесячный'план-
график прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров на 2015 год, 
согласно приложению № 1; 

3.4.организовать ведение в электронном виде мониторинга состояния 
здоровья несовершеннолетних, прошедших профилактические осмотры, 
обеспечить проведение лечебно-оздоровительных и (или) корригирующих 
мероприятий при наличии медицинских показателей; • 

3.5.закрепить за участковыми врачами-педиатрами ведение в электронном 
виде мониторинга состояния здоровья согласно приложению №2; 

2.5.обеспечить 100% выполнение ежемесячного плана профилактических 
осмотров несовершеннолетних, своевременное заполнение в электронном виде 
отчетной формы № 030-ДП/о-12 «Сведения о профилактических медицинских 
осмотрах несовершеннолетних»; 

2.6. обеспечить ежемесячное представление в ТОГБУ «ЦМТОДУЗ» отчета 



(с нарастающим итогом) о проведении медицинских осмотров 
несовершеннолетних в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, в 
электронном виде по отчётной форме № 030-ДП/о-12 «Сведения о 
профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних», утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.02.2012 № 1346н. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Л.Н.Лизунову. 

Главный врач ТОГБУЗ 
«Тамбовская ЦРБ» А.В. Баранов 


