ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 апреля 2011 г. N 429
О ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1234
"О порядке предоставления субсидий из бюджета федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (в редакции постановления
Правительства РФ от 21.02.2011 N 92), в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 03.03.2011 N
162н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" приказываю:
1. Утвердить перечень лечебно-профилактических учреждений области (приложение N 1),
имеющих лицензию на медицинскую деятельность, включая работы, услуги по специальностям
"педиатрия",
"неврология",
"офтальмология",
"детская
хирургия",
"психиатрия",
"отоларингология", "акушерство и гинекология", "стоматология детская", "травматология и
ортопедия", "детская урология-андрология", "детская эндокринология", "лабораторная
диагностика", "функциональная диагностика", "ультразвуковая диагностика".
2. Признать утратившими силу приказы департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 16.06.2008 N 713, от 16.09.2008 N 1159, от 25.11.2008 N 1562.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента
Е.М.Зеленину.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение N 1
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 13 апреля 2011 г. N 429
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
ФГЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров", г. Ленинск-Кузнецкий
ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница"
ГУЗ "Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница"
ГУЗ "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница"

ГУЗ "Областная клиническая стоматологическая поликлиника"
ГУЗ "Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного
лечения", г. Прокопьевск
ГУЗ "Кемеровский детский психоневрологический санаторий "Искорка", г. Кемерово
ГУЗ "Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер"
ГУЗ "Беловский психоневрологический диспансер"
ГУЗ "Калтанская психиатрическая больница"
ГУЗ "Киселевский психоневрологический диспансер"
ГУЗ "Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница"
ГУЗ "Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница"
ГУЗ "Прокопьевская психиатрическая больница"
ГУЗ "Юргинский психоневрологический диспансер"
МУЗ "Клинический консультативно-диагностический центр", г. Кемерово
МУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер"
МУЗ "ГБ N 1 имени М.Н.Горбуновой", г. Кемерово
МУЗ "Детская городская клиническая больница N 5", г. Кемерово
МУЗ "Городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1", г. Кемерово
МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2", г. Кемерово
МУЗ "Городская клиническая стоматологическая поликлиника N 11", г. Кемерово
МУЗ "Стоматологическая поликлиника", г. Анжеро-Судженск
МУ "Стоматологическая поликлиника", г. Белово
МУЗ "Городская больница N 8", г. Белово
МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника", г. Березовский
МУ "Городская стоматологическая поликлиника", г. Киселевск
МУ "Городская больница N 2", г. Киселевск
МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1", г. Ленинск-Кузнецкий
МЛПУ "Городская стоматологическая поликлиника N 3", г. Новокузнецк
МЛПУ "Городская клиническая больница N 22", г. Новокузнецк
МЛПУ "Городская стоматологическая поликлиника N 2", г. Новокузнецк
МЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 4", г. Новокузнецк
МУЗ "Стоматологическая поликлиника", г. Осинники
МУЗ г. Осинники "Городская больница"
МУЗ "Городская больница N 1", г. Прокопьевск
МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 1", г. Прокопьевск
МУ "Городская стоматологическая поликлиника" города Мариинска и Мариинского
района
МУ "Городская стоматологическая поликлиника", г. Таштагол
МУЗ "Городская больница N 2 г. Юрги"
МУЗ "Стоматологическая поликлиника", г. Юрга.

