
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «___» ______________ 2020 г.                                                                                       № ______                                 

г. Челябинск 

 

 

Об      организации      работы    в    ГБУЗ ЧОДКБ 

по проведению в 2020 году несовершеннолетним 

профилактических       медицинских      осмотров,  

в том числе  при  поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них  

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 

18.12.2017 г. № 2348 «Об организации проведения несовершеннолетним профилактических 

медицинских осмотров на территории Челябинской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План-график проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних в 2020 году (Приложение к настоящему приказу). 

2. Назначить уполномоченным должностным лицом по проведению медицинских 

осмотров несовершеннолетним (далее именуется – уполномоченное лицо) заведующую 

консультативной поликлиникой Куковскую Е.Г. 

Уполномоченному должностному лицу: 

1) обеспечить организацию и проведение несовершеннолетним медицинских 

осмотров профилактических, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и 

в период обучения в них в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних», приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 

18.12.2017 № 2348 «Об организации проведения несовершеннолетним профилактических 

медицинских осмотров на территории Челябинской области»; 

2) обеспечить организацию и проведение несовершеннолетним медицинских 

осмотров профилактических с привлечением выездных бригад и консультативно-

диагностических центров; 

3) согласовать с заместителем главного врача по лечебной работе Налетовой Н.И. и с 

заместителем главного врача по хирургии Ростовцевым Н.М. график выездов врачей-

специалистов ГБУЗ ЧОДКБ по проведению профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних; 

4) предоставить заместителю главного врача по лечебной работе Налётовой Н.И., 

заместителю главного врача по хирургии Ростовцеву Н.М. и заведующим отделениями ГБУЗ 

ЧОДКБ сведения о несовершеннолетних, требующих стационарного обследования и лечения 

в условиях ГБУЗ ЧОДКБ после проведения медицинских профилактических осмотров; 

5) обеспечить контроль за оформлением врачами-специалистами результатов 

проведения медицинских осмотров профилактических несовершеннолетним (форма № 030-

ПО/у-17) с предоставлением форм № 030-ПО/у-17 врачу-педиатру консультативной 

поликлиники Власовой Т.М. в срок не позднее 20 рабочих дней с даты начала проведения 

медицинских профилактических осмотров -  I этап, не позднее 45 рабочих дней – II этап. 

3. Врачу-педиатру консультативной поликлиники Власовой Т.М.: 

1) обеспечить составление календарного плана проведения медицинских осмотров на 

основании представленных уточненных списков несовершеннолетних с указанием даты и 

места их проведения, необходимого количества осмотров врачами-специалистами (с 



указанием должности, фамилии и инициалов), лабораторных, инструментальных и иных 

исследований, числа несовершеннолетних по каждой возрастной группе; 

2) обеспечить своевременную передачу вторых экземпляров карт учетной формы      

№ 030-ПО/у-17 после завершения медицинских профилактических осмотров 

3) обеспечить проведение II этапа медицинских профилактических осмотров 

нуждающимся несовершеннолетним в установленные законодательством сроки (45 рабочих 

дней); 

4) обеспечить обновление формы ежемесячного электронного мониторинга «Данные 

о прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров» в автоматизированной 

информационной системе «Веб-мониторинг здравоохранения» в соответствии с формой, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 18.12.2017 

г. № 2348, дважды в месяц, 10 и 25 числа каждого месяца; 

5) обеспечить обновление формы ежемесячного электронного мониторинга 

«Сведения о проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» в 

автоматизированной информационной системе «Веб-мониторинг здравоохранения» в 

соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Челябинской области от 18.12.2017 № 2348, не позднее 5 числа каждого месяца, следующего 

за отчетным периодом; 

 6) предоставить в электронном виде по итогам проведения профилактических 

осмотров отчетную форму № 030-ПО/о-17 «Сведения о профилактических медицинских 

осмотрах несовершеннолетних», утвержденную приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н (далее именуется - отчет) ежегодно, не позднее 

20 января каждого года, следующего за отчетным периодом, в Министерство 

здравоохранения Челябинской области; 

7)   предоставить заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Софиной Н.В. 
сведения о несовершеннолетних, нуждающихся в оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

4. Заведующей отделением лучевой диагностики Кузьминой Н.Е., заведующему 

отделением функциональной диагностики Зайцеву И.Б. и заведующей клинической 

лабораторией Сокол Е.В. обеспечить параклиническое обследование несовершеннолетних, 

прошедших медицинский профилактический осмотр и направленных на госпитализацию в 

отделения ГБУЗ ЧОДКБ.  

5. Заведующей консультативной поликлиникой Куковской Е.Г. обеспечить 

обследование и консультации несовершеннолетних, подлежащих II этапу медицинских 

профилактических осмотров. 

6.  Заместителю главного врача по экономическим вопросам Чудиновой О.Б. 

  вести реестры счетов для оплаты расходов по проведению несовершеннолетним 

медицинских осмотров профилактических по законченному случаю и предоставлять их в 

Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования ежемесячно до 5 

числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

7. Начальнику отдела информационных технологий и коммуникаций Кулакову Д.В. 

ежемесячно формировать файл персонифицированного учета о профилактических 

медицинских осмотрах несовершеннолетних для предоставления в Челябинский областной 

фонд обязательного медицинского страхования. 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 

врача   по лечебной работе Налетову Н.И. 

 

 

Главный врач                                                                                                                  Киреева Г.Н.                                                                                                                                                                               
 

Исполнитель: Куковская Е.Г. 

 

Рассылка: в дело, Налетовой Н.И., Ростовцеву Н.М., Фомченко О.А., Кулакову Д.В, Кузьминой Н.Е., Зайцеву И.Б., Сокол Е.В., 

Чудинова О.Б., Куковской Е.Г., Софиной Н.В.  

 



Приложение к приказу 

главного врача ГБУЗ ЧОДКБ 

от «___» _________ 2020 г. № ____ 

 

План-график проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних в 2020 году 

 
Наименование муниципального 

образования 
Дата проведения 

Троицкий городской округ 
 

08.02.2020 

Октябрьский  муниципальный район 
 

10.02.2020 

Аргаяшский  муниципальный район 
 

12.02.2020 

Троицкий  муниципальный район 
 

14.02.2020 

Варненский  муниципальный район 
 

15.02.2020 

Каслинский  муниципальный район 
 

17.02.2020 

Карабашский  городской округ 
 

19.02.2020 

Катав-Ивановский муниципальный район 
 

21.02.2020 

Троицкий городской округ 
 

26.02.2020 

Ашинский муниципальный район 
 

28.02.2020 

Ашинский муниципальный район 
 

29.02.2020 

Троицкий  муниципальный район 
 

02.03.2020 

Аргаяшский  муниципальный район 
 

04.03.2020 

Октябрьский  муниципальный район 
 

06.03.2020 

Троицкий городской округ 
 

11.03.2020 

Локомотивный городской округ 
 

13.03.2020 

Локомотивный городской округ 
 

14.03.2020 

Верхнеуфалейский муниципальный район 
 

16.03.2020 

Катав-Ивановский муниципальный район 
 

18.03.2020 

Троицкий городской округ 
 

20.03.2020 

Октябрьский  муниципальный район 21.03.2020 



 

Карабашский  городской округ 
 

23.03.2020 

Еманжелинский  муниципальный район 
 

25.03.2020 

Аргаяшский  муниципальный район 
 

27.03.2020 

Брединский муниципальный район 
 

28.03.2020 

Каслинский муниципальный район 
 

30.03.2020 

Катав-Ивановский  муниципальный район 
 

01.04.2020 

Троицкий муниципальный район  
 

03.04.2020 

Катав-Ивановский  муниципальный район 
 

04.04.2020 

Трехгорный городской округ  
 

06.04.2020 

Октябрьский  муниципальный район 
 

08.04.2020 

Ашинский  муниципальный район 
 

10.04.2020 

Ашинский  муниципальный район 
 

11.04.2020 

Еткульский  муниципальный район 
 

13.04.2020 

Катав-Ивановский  муниципальный район 
 

15.04.2020 

Каслинский муниципальный район 
 

17.04.2020 

Троицкий городской округ 
 

18.04.2020 

Аргаяшский  муниципальный район 
 

20.04.2020 

Еткульский  муниципальный район 
 

22.04.2020 

Коркинский муниципальный район 
 

24.04.2020 

Брединский муниципальный район 
 

25.04.2020 

Троицкий городской округ 
 

27.04.2020 

Трехгорный городской округ 29.04.2020 

Верхнеуфалейский муниципальный район 
 

06.05.2020 

Кусинский муниципальный район  
 

07.05.2020 



Кусинский муниципальный район  
 

13.05.2020 

Коркинский муниципальный район 
 

15.05.2020 

Варненский  муниципальный район 
 

16.05.2020 

Троицкий городской округ 
 

27.05.2020 

Аргаяшский муниципальный район 
 

29.05.2020 

Ашинский  муниципальный район 
 

05.06.2020 

Ашинский  муниципальный район 
 

06.06.2020 

Троицкий городской округ 
 

08.06.2020 

Троицкий муниципальный район 
 

10.06.2020 

Ашинский муниципальный район 04.09.2020 

Ашинский муниципальный район 05.09.2020 

Кусинский муниципальный район 07.09.2020 

Троицкий городской округ 09.09.2020 

Катав-ивановский муниципальный район 11.09.2020 

Кусинский муниципальный район 12.09.2020 

Аргаяшский муниципальный район 14.09.2020 

Еткульский муниципальный район 16.09.2020 

Троицкий городской округ 18.09.2020 

Трехгорный городской округ 19.09.2020 

Троицкий муниципальный район 21.09.2020 

Усть-катавский городской округ 23.09.2020 

Ашинский муниципальный район 25.09.2020 

Ашинский муниципальный район 26.09.2020 

Троицкий городской округ 28.09.2020 

Октябрьский муниципальный район 30.09.2020 



Кусинский муниципальный район 02.10.2020 

Трехгорный городской округ 03.10.2020 

Троицкий городской округ 05.10.2020 

Катав-ивановский муниципальный район 07.10.2020 

Ашинский муниципальный район 09.10.2020 

Ашинский муниципальный район 10.10.2020 

Еткульский муниципальный район 12.10.2020 

Кусинский муниципальный район 14.10.2020 

Коркинский муниципальный район 
 

16.10.2020 

Октябрьский муниципальный район 17.10.2020 

Троицкий городской округ 19.10.2020 

Усть-катавский городской округ 21.10.2020 

Октябрьский муниципальный район 23.10.2020 

Брединский муниципальный район 31.10.2020 

Троицкий городской округ 02.11.2020 

Катав-ивановский муниципальный район  06.11.2020 

Еткульский муниципальный район 07.11.2020 

Каслинский муниципальный район 09.11.2020 

Троицкий городской округ 11.11.2020 

Еманжелинский муниципальный район 13.11.2020 

Катав-ивановский муниципальный район 14.11.2020 

Октябрьский муниципальный район 16.11.2020 

Коркинский муниципальный район 
 

18.11.2020 

Чебаркульский муниципальный район 20.11.2020 

Еткульский муниципальный район 21.11.2020 

Троицкий городской округ 23.11.2020 



Октябрьский муниципальный район 25.11.2020 

Карабашский городской округ 27.11.2020 

Чебаркульский муниципальный район 28.11.2020 

Брединский муниципальный район 30.11.2020 

Чебаркульский муниципальный район 02.12.2020 

Нязепетровский муниципальный район 07.12.2020 

Варненский  муниципальный район 
 

12.12.2020 

Чебаркульский муниципальный район 14.12.2020 

 
 

 


