
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

                  25.12.2018                         г.Тамбов                          № 2073           
 
 
Об    организации     профилактических     осмотров    несовершеннолетним    в                                                        
Тамбовской области в 2019 году 

 
 

В целях своевременной диагностики и коррекции отклонений в состоянии 

здоровья несовершеннолетних и во исполнение Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1. перечень медицинских организаций, проводящих профилактические 

осмотры несовершеннолетних, и численность несовершеннолетних, 

подлежащих профилактическим осмотрам в 2019 году, согласно приложению 

№1;   

1.2.  помесячные планы-графики проведения профилактических осмотров 

несовершеннолетних на 2019 год в разрезе медицинских организаций согласно 

приложению №2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2. Главным врачам медицинских организаций, указанных в приложении 

№ 1, утвержденном настоящим приказом: 

 2.1. организовать работу по проведению профилактических осмотров 

несовершеннолетних в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 154н;  

 2.2. назначить лицо, ответственное за организацию проведения 

профилактических осмотров несовершеннолетних и ведение мониторинга в 

электронном виде, во вверенной медицинской организации; 

 2.3. обеспечить заключение договоров с другими медицинскими 

организациями при отсутствии возможности проведения полного спектра 

обследования и осмотров врачей-специалистов при проведении 

профилактических осмотров несовершеннолетних в соответствии с 

действующим законодательством; 

2.4. организовать ведение в электронном виде мониторинга состояния 

здоровья несовершеннолетних, прошедших профилактические осмотры, 

обеспечить проведение лечебно-оздоровительных и (или) корригирующих 

мероприятий при наличии медицинских показаний; 

 



 

2.5. обеспечить 100% выполнение ежемесячного плана профилактических 

осмотров несовершеннолетних, своевременное заполнение в электронном виде 

отчѐтной формы № 030-ПО/о-17 «Сведения о профилактических медицинских 

осмотрах несовершеннолетних»;  

2.6. организовать письменное уведомление несовершеннолетнего, его 

законного представителя о проведении профилактического осмотра с 

указанием перечня осмотров врачей-специалистов и исследований, а также 

даты, времени и места проведения; 

           2.7. ежемесячно проводить разъяснительную работу с 

несовершеннолетними и их законными представителями о порядке и целях 

проведения профилактических осмотров несовершеннолетних, обратив особое 

внимание на необходимость осмотра врачами акушерами-гинекологами и 

врачами детскими урологами-андрологами, с представлением ежемесячного 

отчета в управление здравоохранения области до 2 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом по форме согласно приложению № 3; 

2.8. обеспечить ежемесячное представление в Тамбовское областное 

государственное бюджетное учреждение «Центр материально-технического 

обеспечения деятельности учреждений здравоохранения» отчета (с 

нарастающим итогом) о проведении профилактических осмотров 

несовершеннолетних в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, в электронном виде отчѐтной формы № 030-ПО/о-17 «Сведения о 

профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних», 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10.08.2017 № 154н. 

         4. Директору Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения «Центр материально-технического обеспечения деятельности 

учреждений здравоохранения»  В.С.Драгому обеспечить ежемесячное 

представление в управление здравоохранения области сводного отчета (с 

нарастающим итогом) о проведении профилактических осмотров 

несовершеннолетним в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, в электронном виде отчѐтной формы № 030-ПО/о-17 «Сведения о  

профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних», 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10.08.2017 № 154н.  

5. Признать утратившим силу приказ управления здравоохранения 

области от 29.12.2016 № 2069 «Об организации профилактических осмотров 

несовершеннолетних в Тамбовской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления здравоохранения области Т.В.Вяльцеву. 

 

 
Начальник управления  
здравоохранения   области                                                        М.В.Лапочкина 

 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом управления здравоохранения области 

 от ________   № ______ 

  

Перечень медицинских организаций, проводящих профилактические 

осмотры несовершеннолетних и численность несовершеннолетних, 

подлежащих профилактическим осмотрам в 2018 году 

 

№ Наименование медицинской организации Численность 

несовершен-

нолетних 

1. Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения (далее - ТОГБУЗ) «Бондарская 

центральная районная больница» (далее – ЦРБ) 

1314 

2. ТОГБУЗ «Гавриловская ЦРБ» 1224 

3. ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» 4176 

4. ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ» 2434 

5. ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» 2900 

6. ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» 5188 

7. ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» 4404 

8. ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» 1844 

9. ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» 10500 

10. ТОГБУЗ «Мучкапская ЦРБ имени академика М.И.Кузина» 1800 

11. ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ» 2800 

12. ТОГБУЗ «Первомайская ЦРБ» 4570 

13. ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» 1980 

14. ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» 1300 

15. ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 11040 

16. ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ» 1740 

17. ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» 2000 

18. ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ» 3135 

19. ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ» 1932 

20. ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» 13459 

21. ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» 2210 

22. ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» 4515 

23. ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ» 1202 

24. ТОГБУЗ «Городская больница №2 города Мичуринска» 15300 

25. ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска» 4527 

26. ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени 

Архиепископа Луки г.Тамбова» 
24512 

28. ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Тамбова» 10428 

29. ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия 

Коваля г.Тамбова» 
19199 

 Всего 161633 



 
 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

здравоохранения области Т.В.Вяльцева 

 

  

Начальник одела развития медицинской  

помощи детям, службы родовспоможения  

и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения управления здравоохранения области Т.Н.Смолякова 

 

 

Заместитель начальника отдела правового, 

кадрового обеспечения и делопроизводства  

управления здравоохранения области                                                А.К.Федюшин 

 

  

Начальник отдела кадрового  

обеспечения и делопроизводства 

управления здравоохранения области М.Л.Шерстеникина 
 


