
Диспансеризация опекаемых детей в 2022 году проводится в 

соответствии с нормативной документацией: 

 

1.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2013г.  № 216н 

«Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку в 

приемную или патронатную семью»; 

2. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.12.2021г. № 3099-п 

«О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку в приемную 

или патронатную семью, в 2022 году в Свердловской области»; 

3. Приказ главного врача от 10.01.2022г. № 7 «О проведении диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе, усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку в приемную или патронатную семью, в 2022 году». 

 

 

 

Диспансеризация детей сирот из стационарных учреждений в 2022 году 

проводится в соответствии с нормативной документацией: 

 

1.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013г.  № 72н 

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

2. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.12.2021г. № 3098-п 

«О проведении в 2022 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

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

области»; 

3.  Приказ главного врача от 10.01.2022г. № 8 «Об организации проведения 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2022 году» 

 

 

 

 

Медицинские профилактические осмотры несовершеннолетних  

в 2022 году проводятся в соответствии с нормативной документацией: 

 

1.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017г. № 514н 

«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних; 

2. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.12.2021г. № 3088-п 

«О проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в 

Свердловской области в 2022 году»; 

3.  Приказ главного врача от 10.01.2022г.  № 9 «О проведении профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних в 2022 году». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией 

несовершеннолетних за 2021 год 

 
Диспансеризация 

сирот из 

стационарных 

учреждений 

Диспансеризация 

опекаемых  

Профилактические 

осмотры 

несовершеннолетних 

(1-17 лет) 

Профилактические 

осмотры 

несовершеннолетних 

(до 1 года) 

План 

годовой 

факт план 

годовой 

факт план 

годовой 

факт план 

годовой 

факт 

108 132 - 

122% 

648 641 - 

98,9% 

80877 77824 - 

96,2% 

4237 4069 -  

96,0%    

 

 Выполнение планов  на 98,9%  по профилактическим осмотрам несовершеннолетних 1-17 

лет и 98,9%  по диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку в приемную 

или патронатную семью  связано с ограничением профилактической работы в  связи с 

карантинными мероприятиями по новой коронавирусной инфекции; на 96,0%   по 

профилактическим осмотрам несовершеннолетних до 1 года - снижение рождаемости, в 

2021 году родилось и поступило под наблюдение 4090 новорожденных (из них прошли 

профилактические осмотры на первом году жизни 99,5%). 

 

 


