
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Челябинск 

 

от «04    »       апреля               2013 г.                           №         475     

       

Об организации работы по    

проведению  диспансеризации 

пребывающих  в стационарных 

учреждениях детей - сирот и 

детей, находящихся в  трудной 

жизненной ситуации, в 

Челябинской области 

 
         В   соответствии   со статьями    14, 46,  54  и   97           Федерального 

закона  от 21.11.2012 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и пунктом 46 плана  первоочередных мероприятий до 

2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации   от 15 октября 2012 г. № 1916-р, 

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

          1. Утвердить прилагаемые: 

           алгоритм  проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях Челябинской области детей-сирот   и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

          перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, 

медицинской помощи,  для осуществления диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях Челябинской области детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

форму предоставления оперативной еженедельной информации о 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях Челябинской 

области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

план-график проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях Челябинской области детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в разрезе муниципальных и государственных 

учреждений здравоохранения Челябинской области. 



            3. Директору Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (далее именуется – ГБУЗ ЧОМИАЦ) Якушеву А.М. 

обеспечить: 

1) экспертизу учетных форм № 030-Д/с/у-13 в ежемесячном режиме по 

каждому муниципальному и государственному учреждению здравоохранения, 

проводящих диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях 

Челябинской области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в информационной системе Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», размещенных на сайте 

https://orph.rosminzdrav.ru с выставлением статуса «утверждено», в случае 

внесения полной необходимой информации, или «не утверждено», в случае 

неполной информации; 

2) формирование сводной отчетной формы № 030-Д/с/о-13 от 

муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, проводящих 

диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях Челябинской 

области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

путем выгрузки данных из информационной системы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Диспансеризация детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

3) представление в Министерство здравоохранения Челябинской области 

сводной отчетной формы № 030-Д/с/о-13 на бумажном носителе в срок до 10 

февраля ежегодно. 

4. Начальнику управления организации медицинской помощи детям и 

матерям Министерства здравоохранения Челябинской области Огошковой И.А. 

обеспечить: 

1) контроль предоставления и анализ результатов сводной  отчетной 

формы № 030-Д/с/о-13 на бумажном носителе проведенной диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях Челябинской области  детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ежегодно, в срок до 20 

января года, следующего за отчетным; 

2) представление в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным,  

сводной  отчетной формы № 030-Д/с/о-13 на бумажном носителе; 

4)  довести до сведения Челябинского областного фонда обязательного 

медицинского страхования и руководителей муниципальных и 

государственных учреждений здравоохранения Челябинской области, 

обеспечивающих проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях Челябинской области детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, план-график проведения диспансеризации  

пребывающих в стационарных учреждениях Челябинской области детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  утвержденный 

настоящим приказом. 
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5. Руководителям органов управления и учреждений здравоохранения 

муниципальных образований Челябинской области, осуществляющих 

диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях Челябинской 

области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

рекомендовать:  

          1)  определить приказом по учреждению здравоохранения, проводящего 

диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях Челябинской 

области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

структурное подразделение с возложением на него функций: 

               по осуществлению учета пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших 

диспансеризацию, в соответствии с Алгоритмом проведения диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях Челябинской области детей-сирот   

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным 

настоящим приказом; 

 исходя из численности детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих  диспансеризации согласно представленных 

из стационарных учреждений системы образования и социальной защиты  

поименных списков детей, сформировать и утвердить по согласованию  с 

руководителями стационарных учреждений  системы образования, социальной 

защиты  и здравоохранения планы-графики проведения диспансеризации на 

текущий год; 

            составления и представления в ГБУЗ «ЧОМИАЦ»  ежемесячного отчета 

о проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

Челябинской области детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с учетной формой №  030-Д/с/о-13, прилагаемой к 

Алгоритму  проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях системы образования, социальной защиты  и здравоохранения 

пЧелябинской области детей-сирот   и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; утвержденным настоящим приказом; 

2) представлять в организационно-методический отдел Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская 

клиническая больница» еженедельную информацию (нарастающим итогом) о 

законченных случаях диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях Челябинской области детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по пятницам до 10.00 часов по факсу 8-(351) 232-

80-51 и электронной почтой: omo@odkb74.ru; 

3)  организовать работу по дообследованию, лечению и наблюдению 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших 

диспансеризацию  и пребывающих в стационарных учреждениях Челябинской 

области:      

разработать индивидуальные программы профилактики для детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со 2 группой здоровья; 
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провести дополнительное обследование детей для уточнения диагноза 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 3 группой 

здоровья; 

организовать диспансерное динамическое наблюдение детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с выявленными 

заболеваниями; 

предоставить сведения в установленном порядке о детях, требующих 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в Министерство 

здравоохранения Челябинской области; 

8) организовать контроль за ежегодным продлением сертификатов ключа 

электронной подписи для работы в информационной системе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Диспансеризация детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

9)  организовать заполнение в электронном виде учетной формы 030-

Д/с/у-13 «Карта диспансеризации несовершеннолетнего» на каждого 

осмотренного ребенка в информационной системе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Диспансеризация детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на сайте 

https://orph.rosminzdrav.ru в срок до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным; 

10) обеспечить контроль за качеством введенной информации и 

присвоением учетным формам № 030-Д/с/у-13 «Карта диспансеризации 

несовершеннолетнего» в информационной системе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Диспансеризация детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» статуса «утверждено»; 

11) заслушать на аппаратном совещании у заместителя главы 

администрации муниципального образования Челябинской области по 

социальным вопросам итоги  диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях Челябинской области детей-сирот и детей, находящихся в  

трудной жизненной ситуации,  направить копию решения совещания   в 

Министерство здравоохранения Челябинской области в срок до 1 декабря 

отчетного года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения  Челябинской области Сахарову В.В. 

 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Челябинской области                                    М.Г.Москвичева 

 

 

 
Рассылка: в дело, Огошковой И.А., Сахаровой В.В., руководителям органов управления и учреждений 

здравоохранения  Челябинской области, ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», ГБУЗ 

«Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр», ЧОФОМС  


