ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЫСЕРТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
П Р И К А З

от

СУiO-Z

2016 г.

№

«О прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе
при поступлении в образовательные учреждения и период обучения в них
в Сыеертском городском округе в 2016году»

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения Свердловской
области № 2181-п от 17.12.2015г. «О прохождении несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них, в Свердловскойобласти»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зав. детской поликлиникой Ялымовой О.М..:
1.1. Организовать бригаду врачей для осмотра несовершеннолетних в
Общеобразовательных учреждениях и ДДУ Сысертского городского округа в
составе:отоларинголог -Каландаров С.Ч.
гинеколог - Масленникова В.И.
офтальмолог - Кафанова Е.А.
хирург - Ржанников А.А.
уролог-андролог -Ржанников А.А.
травматолог - Хасанов М.Р.
невролог - Комарова Е.Д.
психиатр - Маленьких Г.А.
эндокринолог - Теплых В.Р.
педиатры: Ялымова О.М.
Белоусова Л.С.
Мурашова Н.В.
Загарина А.А.
Селиванова С.Г.
Старков Ю.В.
стоматологи: Иванов И.Г.
Бурханова С.Р.
1.2. Организовать работу врачам детской поликлиники согласно утвержденном}
графику с 9.00 до 15.00
1.3. Провести медицинские осмотры согласно перечню специалистов и объемов
исследований по возрастам согласно приказу М3 СО № 2181-п от 17.12.ДН5 г.
1^.Производить забор анализов несовершеннолетним согласно утвержденному
графику .

2. Зав. отделением функциональной диагностики Киркору В.В. обеспечить
проведение несовершеннолетним ультразвуковое исследование сердца, печени,
желчного пузыря, почек, щитовидной железы; органов репродуктивной сферы 7,14
- летним подросткам с 14.00в; ЭКГ школьникам 7,10,14,15,16,17 - летнего возраста
с 9.00 до 1 1.00 в отделении функциональной диагностики согласно утвержденному
графику.
3. Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стихиной Е,В. обеспечить
проведение:
- OAK, ОАМ, сахара крови школьникам 7,8,9,10,11,13,14,15,16,17 - летнего
возраста согласно утвержденному графику.
- ОАК,ОАМ школьникам 12 летнего возраста согласно утвержденному графику.
4. Зав. РЭО Иванову А.Н. обеспечит проведение флюорографического обследования
школьникам с 15 до 17 лет с 9.00 до 11.00 согласно утвержденному графику.
5. Зав. участковых больниц: Соломенной А.С. , Мурашовой О.В., Токаревой Д.А.,
Алипулатовой И.В.., зав. Щелкунской амбулаторией Мануйленко Н.Л. организовать
проведение лабораторного обследования на местах.
6. Начальнику хозяйственной части Волощук И.И. обеспечить транспортом
выездную бригаду специалистов согласно утвержденному графику.
7. Начальнику планово-экономического отдела Колясникову С.В.
обеспечить своевременное введение карт диспансеризации несовершеннолетних №
ОЗО-ПО У 12 в базу данных и передачу в МИАЦв ежемесячном режиме.
8.Заведующим отделения функциональной диагностики Киркору В.В.,
зав. РЭО Иванову А.Н., зав. КДЛ:
8.1. утвердить плановые объемы обследований несовершеннолетних на 2016г
по Сысертскому городскому округу:
количество :ОАК, ОАМ -9.900(детская поликлиника-3.969)
количество: ЭКГ-2.557( детская поликлиника-1407)
количество: сахар крови-5.216(детская поликлиника-2.983)
УЗИ : 1.126( детская поликлиника-1.407)
флюрография: 821 ( детская поликлиника-584)
ежемесячные объемы обследований согласно приложению
8.2. В ежемесячном режиме подавать рапорт по фактически выполненным объемам
работы зам. главного врача по детству и родовспоможению Шакмакову
А.А. и зам. главного врача по экономическим вопросам Колясникову С.В.
9.Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. главноговрача по
детству и родовспоможению Шакмакова А.А. и райпедиатра Белоусову Л.С.
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В. Сысерть школа № 35
Лабораторные исследования
13.01.2016 г. - 25 чел.
14.01.2016 г. ^ - 25 чел.
15.01.2016 г.Г -2 5 чл.
18.01.2016 J -1 3 чел.
УЗИ и ЭКГ-14.00
18.01.2016 г. —6 чел.
Осмотр специалистами
22.01.2016 г. с 9.00 на базе школы с 14 лет

г. Сысерть школа № 1
Лабораторные исследования

14 -лет.
18.01.2016 ^
19.01.2016
14 лет
20.01.2016 >- 14 лет
21.01.2016
8 лет
28.01.2016
8 лет
27.01.2016

- 26чел.
- 19чел. + 20 чел
- 26чел.
- 26чел.
- 36чел.
Збчел.

J

Узи

и ЭКГ

18.01.2016 -26 чел.
Осмотр специалистами детской поликлиники:

26.01.2016

97 ч.

14,15,16,17—летние

г. Сысерть школа № 14
Лабораторные исследования
22.01.2016 г. - 29 чел.
25.01.2016 г. —24 чел.
26.01.2016 г. - 24 чел.
УЗИ и ЭКГ 14.00

22.01.2016 -29 чел.
Осмотр специалистами детской поликлиники: с 9:00

02.02.2016

78чел.

14,15,16, 17-летние

г. Сысерть школа № 6
Лабораторные исследования
29.01.2016 г.] -2 7 чел.
01.02.2016 г.
-2 7 чел.
- 30 чел.
02.02.2016 г.
-3 5 чел.
03.02.2016 г
04.02.2016 г у -3 5 чел.
УЗИ и ЭКГ 14.00

