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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ЮЛЬ №

г. Благовещенск

О проведении в Амурской области диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью, в 2023 году

В целях выполнения постановления Правительства РФ от 14.02.2013 
№116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» и приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.04.2022 № 
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»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Амурской области, участвующих в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Амурской области, ответственных за проведение диспансеризации детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

1.2. Перечень медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, имеющих лицензию на 
требуемые виды работ (услуг), для заключения между указанными 
медицинскими организациями договора о привлечении соответствующих
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медицинских работников к проведению диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. План-график проведения в 2023 году диспансеризации детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных 
учреждениях Амурской области (далее-План-график), согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, указанных в 
приложении №1 настоящего приказа, обеспечить:

2.1. Организацию проведения диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, в соответствии с порядком диспансеризации детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 21.04.2022 №275н, и согласно Плану-графику, 
указанному в приложении № 3 к настоящему приказу. В случае отсутствия 
у медицинской организации лицензии на требуемые виды работ (услуг) 
заключение договора о привлечении соответствующих медицинских 
работников к проведению диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью с медицинскими организациями, указанными в 
приложении № 2 настоящего приказа.

2.2. Определение приказом по подведомственному учреждению
ответственного из числа заместителей главного врача за организацию и 
качество проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в 
регламентированные сроки, а также за своевременное заполнение 
электронных карт диспансеризации данной категории детей, согласно 
учетной форме № 030-Д/с/у-13 («Карта диспансеризации
несовершеннолетнего»), утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»;

2.3. Формирование актуализированных поименных списков, 
подлежащих диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
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под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.
2.4. Ежемесячный контроль выполнения плановых показателей 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью, и учета их как 
критерия в «эффективном контракте» медицинских работников.

2.5. Еженедельное (по понедельникам до 12.00) предоставление 
отчета о результатах диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в отдел 
мониторинга диспансеризации ГАУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница» по адресу электронной почты: monitoring@aodkb.ru 
(в отсканированном виде за подписью руководителя медицинского 
учреждения и скрепленной печатью учреждения) по форме в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему приказу.

2.6. Формирование и предоставление до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, ежемесячной (с нарастающим итогом) и годовой отчетной 
формы № 030-Д/с/о-13 «Сведения о диспансеризации
несовершеннолетних», утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» в отдел мониторинга 
диспансеризации ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница» по адресу электронной почты: monitoring@aodkb.rn.

2.7. Проведение реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью по 
результатам диспансеризации, в случае необходимости организовать их 
направление для получения специализированной помощи.
3. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурская областная детская
клиническая больница» (Р.А.Белоус):

3.1. Обеспечить еженедельный мониторинг выполнения показателей 
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью медицинскими 
учреждениям области, с формированием и предоставлением еженедельного 
(по вторникам до 17.00) отчета (по данным базы электронных карт и 
информации медицинских учреждений области) в отдел организации 
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 
Амурской области по формам в соответствии с приложениями № 4, № 5 к 
настоящему приказу по адресу электронной почты: 
gumlevay.as@amurzdrav.ru.

3.2. Организовать проведение ежемесячной и годовой сверки 
результатов мониторинга (количественные и качественные показатели

mailto:ng@aodkb.ru
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4

выполнения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью) отдела 
мониторинга диспансеризации ГАУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница» с медицинскими учреждениями области, с 
формированием и предоставлением до 15 числа следующего за отчетным в 
министерство здравоохранения Амурской области сводной и аналитической 
информации о результатах работы по выполнению диспансеризации в 
соответствии с учетной формой № 030-Д/с/у-13, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 № 72н «О проведении 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» по адресу электронной 
почты: gumlevay.as@amurzdrav.ru.

3.3. Организовать оказание организационно-методической помощи 
медицинским организациям области по вопросам информационно
технического обеспечения при проведении диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью».

3.4. Обеспечить проведение очных и дистанционных семинарских 
занятий по вопросам заполнения карт диспансеризации 
несовершеннолетних в электронном виде для сотрудников медицинских 
организаций области, ответственных за данный раздел работы.

4. Главному внештатному специалисту педиатру министерства 
здравоохранения Амурской области (Дударикова С.А.) обеспечить:

4.1. Контроль за организацией проведения диспансерчзпцип детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в -ом числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью на территории Амурской области, и 
выполнением плана государственного задания.

4.2. Представление в территориальный орган Росздрярьчдзора по 
Амурской области результатов оперативного мониторинг; основных 
показателей хода реализации мероприятии диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, ежеквартально до 20 числа отчетного месяца в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему приказу.

4.3. Предоставление в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации сводной информации о результатах проведения 
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью, в соответствии с 
отчетной формой № 030-Д/с/о-13 в срок не позднее 15 с| гнчг года, 
следующего за отчетным годом.

mailto:gumlevay.as@amurzdrav.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения области О.В.Химиченко.

Заместитель председателя 
Правительства Амурской области- 
министр здравоохранения
Амурской области С.Н. Леонтьева



Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области отар.0!.М>1Ъ'№

Перечень медицинских организаций, ответственных за проведение 
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью на подведомственной

территории в 2023 году

№ Наименование медицинской организации
1 ГБУЗ АО «Свободненская больница»
2 ГАУЗ АО «Константиновская больница»
3 ГАУЗ АО «Ивановская больница»
4 ГБУЗ АО «Шимановская больница»
5 ГАУЗ АО «Белогорская больница»
6 ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс»
7 Г АУЗ АО «Михайловская больница»
8 ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», 

поликлиническое отделение
9 ГБУЗ АО «Архаринская больница»
10 ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
11 ГАУЗ АО «Тындинская больниц»
12 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
13 ГБУЗ АО «Мазановская больница»
14 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
15 ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница»
16 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»
17 ГБУЗ АО «Завитинская больница»
18 ГБУЗ АО «Бурейская больница»
19 ГБУЗ АО «Ромненекая больница»
20 ГБУЗ АО «Райчихинская больница»
21 ГБУЗ АО «Серышевская больница»
22 ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
23 ГБУЗ АО «Зейская больница им Б.Е.Смирнова»
24 ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» пгт. Февральск



Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на требуемые виды 
работ (услуг), для заключения между указанными медицинскими 

организациями договора о привлечении соответствующих медицинских 
работников к проведению диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью

Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от Д>,0{.

№ Наименование медицинской организации
1 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»

2 ГБУЗ АО «Архаринская больница»
3 ГАУЗ АО «Белогорская больница»
4 ГБУЗ АО «Бурейская больница»
5 ГБУЗ АО «Завитинская больница»
6 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»
7 ГАУЗ АО «Ивановская больница»
8 ГАУЗ АО «Константиновская больница»
9 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
10 ГБУЗ АО «Мазановская больница»
И ГАУЗ АО «Михайловская больница»
12 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
13 ГБУЗ АО «Райчихинекая больница»
14 ГБУЗ АО «Ромненская больница»
15 ГБУЗ АО «Свободненская больница»
16 ГБУЗ АО «Серышевская больница»
17 ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница »
18 ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
19 ГАУЗ АО «Тындинская больница»
20 ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
21 ГБУЗ АО «Шимановская больница»
22 ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт.) Прогресс»
23 ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

поликлиническое отделение
24 ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
25 ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»»
26 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»
27 ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликлиника»
28 ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая поликлиника»
29 ГБУЗ АО «Свободненская стоматологическая поликлиника»



Приложение № 3
■ к приказу министерства здравоохранения

Амурской области от АО. Of, 6  & №  S&
План-график проведения в 2023 году диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
пребывающих в стационарных учреждениях Амурской области Месяцы проведения медицинских осмотров в 2023 году

Медицинские организации январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего
ГБУЗ АО «Архаринская больница» 0 4 12 19 25 14 8 4 20 10 4 1 121
ГАУЗ АО «АОКБ»" 0 3 10 20 36 25 4 3 13 5 2 0 121
ГАУЗ АО «ДГКБ» 0 12 48 41 71 84 26 25 72 11 3 3 396
ГАУЗ АО «Белогорская больница» 0 8 14 33 60 69 30 20 45 23 18 12 332
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 0 0 1 2 6 10 3 1 7 3 2 0 35

ГБУЗ АО «Завитинская больница» 0 0 8 10 12 18 8 4 19 8 2 0 89

ГБУЗ АО «Зейская больница»" 0 2 12 18 20 26 12 10 28 12 10 3 153
ГАУЗ АО «Ивановская больница» 0 2 6 10 24 17 7 7 16 2 2 1 94
ГАУЗ АО «Константиновская 
больница» 0 0 4 10 8 14 3 2 4 13 4 2 64

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 0 0 4 14 16 16 4 2 18 17 5 2 98
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 0 0 4 8 17 10 0 0 2 2 1 0 44
ГАУЗ АО «Михайловская больница» 0 0 3 8 12 14 2 2 10 8 3 0 62
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 0 0 8 4 21 14 4 2 14 10 7 2 86
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 0 0 2 8 16 16 3 0 14 10 4 1 74
ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ» 0 2 10 14 20 18 10 8 18 19 8 4 131
ГАУЗ АО «Больница пгт. Прогресс» 0 2 10 12 23 11 7 8 15 8 3 0 99

ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 0 0 2 4 2 1 0 8 2 1 0 0 20
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 0 0 4 20 20 18 8 4 47 18 6 2 147

ГБУЗ АО «Свободненская больница» 0 4 12 76 81 50 14 12 74 40 14 4 381
ГБУЗ АО «Сковооодинская больница» 0 0 2 10 18 14 4 4 23 12 4 0 91

ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 0 0 4 8 8 12 1 1 24 21 10 4 93

ГАУЗ АО «Тындинская больница» 0 4 13 22 22 21 2 8 22 9 3 1 127

ГБУЗ АО «Ш имановская больница» 0 2 5 14 16 16 2 8 22 14 10 4 113

ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» пгт. 
Февральск

0 2 4 6 0 0 0 4 5 1 0 2 22

И ТО ГО 0 4 5 198 3 8 7 5 6 2 5 0 9 163 135 5 3 9 2 8 2 127 46 2 9 9 3



Приложение № 4
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от________ №________

№

Показатель
Плановое количество детей подлежащих диспансеризации (абс. цифры)

из них детей-инвалидов (абс. цифры)

прошедших диспансеризацию на отчетную дачу

Ф
актическое количество детей (абс. циф

ры
)

прошедших I этап

направленных на II этап

прошедших II этап

с впервые выявленной патологией

впервые взятых на «Д» учёт

На начало текущего года

С
остоят на «Д

» 
учете

На конец текущего года (заполняется по итогам года (в отчете за 4 квартал)

Против гриппа На начало текущего года

О
хват детей вакцинацией

Против пневмококковой инфекции

Против гемофильной инфекции
Против гриппа На конец текущего года 

(факт)
заполняется по итогам года (в 
4 квартале)

Против пневмококковой инфекции

Против гемофильной инфекции



Санаторно-курортном лечении
*- - *

Реабилитационном лечении 1
Специализированной медицинской помощи, в том числе ВМП о»
Обеспечении необходимыми лекарственными средствами ш

Количество детей, которым назначена индивидуальная программа реабилитации инвалида

По рекомендациям диспансеризации 
предыдущего года

Санаторно-курортное
лечение

По рекомендациям диспансеризации 
текущего гопа
По рекомендациям диспансеризации 
предыдущего года

Реабилитационное
лечение Я

П о рекомендациям диспансеризации 
текущего года

1
§
вксъ

по рекомендациям диспансеризации 
предыдущего года

Специализированную
медицинскую

по рекомендациям диспансеризации 
текущ его года

помощь ю
й
«3

по рекомендациям диспансеризации 
предыдущего года

Необходимые лекарственные 
средства

1
£
п

по рекомендациям диспансеризации 
текущего года

О

по рекомендациям диспансеризации 
предыдущего года

Индивидуальная программа 
реабилитации

по рекомендациям диспансеризации 
текущ его года

план Количество участвующих медицинских организаций

факт

Количество медицинских организаций, в которых не предусмотрены стимулирующие надбавки медицинскому 
персоналу за проведение диспансеризации

Обращения граждан, посвященных качеству проведенной диспансеризации (количество) в орган 
исполнительной власти субъекта



Приложение № 5
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области oT/D Df-doi? № SB

Информация по мониторингу выполнения показателя проведения медицинские осмотров, диспансеризации детей-сирот, переданных на усыновление,;

№

п/п

Медицинская организация план
годовой

факт
вьшолнения на 

отчетную 
дату’*1

%
осмотренных на 
отчетную дату

заполнено и 
подано карт в 
электронном 

виде в АОДКБ*

утверж
дено

%от
плана

возвращено
на

доработку,
дата,

количество

возврат на 
утверждение, дата, 

количество

Наполняемость в 
%

1 ГАУЗ АО «АОКБ»

2 ГАУЗ АО «ДГКБ»

3 ГБУЗ АО «Архаринская больница»
4 ГАУЗ АО Белогорская больница»
5 ГБУЗ АО «Бурейская больница»
6 ГБУЗ АО «Завитинская больница»
7 ГБУЗ АО «Зейская больница»
8 ГАУЗ АО «Ивановская больница»

9
ГАУЗ АО «Константиновская больница»

10 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
11 ГБУЗ АО «Мазановская больница»
12 ГАУЗ АО «Михайловская больница»

13 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
14 ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ»
15 ГБУЗ АО «Ромненская больница»

16 Т>УЗ АО «Свободненская больница

17 Т>УЗ АО «Селемджинская больница»
18 ГБУЗ АО «Серышевская больница»
19 Т>УЗ АО «Сковородинская ЦРБ»
20 "АУЗ АО «Тамбовская больница»

21 "АУЗ АО «Тындинская больница»

22 "АУЗ АО «Шимановская больница»
23 'БУЗ АО «Больница п.Прогресс»

ггого

мерах


