
ГБУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» 

 

г. Брянск 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«27» декабря 2022 г.                                                                      № 157 

 

 
«О проведении диспансеризации детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 г.» 

_________________________________________ 
В целях реализации  Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 г. №1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 г. №116 «О мерах 

по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей» и во исполнение совместного приказа департамента здравоохранения Брянской области и 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области №1384/553 от 22.12.2022 

г. «О диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью на территории 

Брянской области в 2023 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. При проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, руководствоваться Порядком проведения 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.04.2022 г. 

№275н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью». 

2. К диспансеризации приступить с 01.02.2023 г. в соответствии с 

поименными списками несовершеннолетних из числа находящихся на 

медицинском обслуживании и с календарным планом проведения 

диспансеризации (список детей-сирот прилагается). 

3. Утвердить план-график проведения диспансеризации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 г.  всего - 114 чел: в феврале 

- 30 чел., в марте - 40 чел., в апреле - 35 чел., в мае – 9 чел. 

4. Проводить диспансеризацию бригадами в составе участковых врачей -  

педиатров и узких специалистов: врачи-офтальмологи – Трубицина С.Н.,  

Сладкова О.А.; врач-отоларинголог – Питикина Е.Н.; врач-невролог – 

Корнюшина И.Ю.; врач детский хирург – Сувеева Е.В.; врач-травматолог-

ортопеды – Дроботов Д.В.; врач детский психиатр – Любимова О.В.; врач 

детский уролог-андролог Сувеева Е.В.; врачи-детские эндокринологи – 

Расходникова Л.Н., Ивченкова С.П.; врач УЗИ – Ремезова А.В., Голдовская 

А.Д.; врач ФД – Жолнерова Е.К.; врач-рентгенолог – Хохлова О.Е.; врачи 

детские стоматологи – Гончаренко Л.П., Хотеева Г.М. 



Вышеперечисленным специалистам вносить данные о прохождении 

диспансеризации в историю развития ребенка, оформлять, в том числе в 

электронном виде, учетную форму №030-Д/с/у-13 «Карта диспансеризации 

несовершеннолетнего». 

5. Заведующих педиатрическими отделениями   Платонову Е.В., Иванову 

О.Б., Закаморную О.В. назначить ответственными за проведение 

диспансеризации детей, оставшихся без попечения родителей и обязать: 

5.1. Составлять календарный плана проведения диспансеризации в 

структурных подразделениях.  

5.2. Вести учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прошедших диспансеризацию.  

5.3. При изменении числа детей-сирот до 25 числа текущего месяца 

направлять в ТФОМС Брянской области дополнительные поименные списки 

детей-сирот, подлежащих диспансеризации. 

5.4. Предоставлять сведения и обеспечить ведение систем электронного 

мониторинга прохождения несовершеннолетними диспансеризации 

ежемесячно до 30 числа месяца следующего за отчетным, а по итогам года – до 

10 января года, следующего за отчетным. 

6. Заведующим структурными подразделениями Платоновой Е.В., 

Ивановой О.Б., Закаморной О.В., Жолнеровой Е.К., Гапееву В.Н. осуществлять 

контроль за качеством оформления осмотров врачей-специалистов в истории 

развития ребенка, в том числе в электронном виде.  

7.  Медицинскому статистику Семенцовой В.Л. обеспечить ведение 

системы электронного мониторинга диспансеризации и  предоставлять отчет в 

ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» по итогам 

диспансеризации не позднее чем через 15 рабочих дней после завершения 

календарного года,  в соответствии с отчетной формой №030-Д/с/о-13 

«Сведения о диспансеризации несовершеннолетних», утвержденную приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 г. №72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной  жизненной ситуации». 

8. Заместителю главного врача по медицинской работе Симоновой Е.М. 

осуществлять контроль за проведением диспансеризации детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью. 

9. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Поповой Л.Л. 

формировать реестры счетов на оплату диспансеризации детей, оставшихся без 

попечения родителей и предоставлять в ТФОМС Брянской области для 

проведения медико-экономического мониторинга, в страховые медицинские 

организации для оплаты. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Главный врач        Усова Н.И. 


