ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 9 сентября 2013 г. N 1189
В связи с созданием Минздравом России федеральной информационной системы
мониторинга показателей заболеваемости и смертности населения Российской Федерации,
в том числе системы мониторинга показателей младенческой смертности, приказываю:
1. Утвердить форму ежемесячного отчета о всех случаях смертности детей в возрасте
от 0 до 17 лет (приложение).
2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья, директору
ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр им. Л.А.Решетовой" (Шан-Син
В.М.), начальникам ГБУЗ КО ОТ "Кемеровское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы" (Рычков В.В.), ГБУЗ КО ОТ "Кемеровское областное патологоанатомическое
бюро" (Бураго А.Ю.), главным врачам ведомственных медицинских организаций (по
согласованию):
2.1. обеспечить учет и предоставление информации обо всех детях муниципального
образования, умерших в течение отчетного месяца (без нарастающего итога) согласно
приложению в отдел охраны здоровья матери и ребенка департамента на электронный
адрес: ona@kuzdrav.ru, факс (3842) 58-36-55, тел. 58-48-96 в сроки:
за июль - до 18.09.2013;
за август - до 25.09.2013;
за сентябрь - до 25.10.2013;
за октябрь - до 25.11.2013;
в дальнейшем ежемесячно, аналогичным образом;
2.2. назначить ответственных лиц за передачу данных по мониторингу случаев
смертности детей.
3. Главному врачу ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница" (Белов
Е.Г.) поручить главному областному специалисту по работе с обращениями граждан
Нестеровой О.А. обеспечить прием отчетов с территорий Кемеровской области,
формирование сводного отчета по области для предоставления сведений на портал
Минздрава РФ.
4. Признать утратившим силу приказ департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 14.11.2012 N 1636.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих
полномочия в сфере охраны здоровья, руководителей медицинских организаций.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента Е.М.Зеленину.

Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение
к приказу ДОЗН КО
от 9 сентября 2013 г. N 1189
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