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ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 февраля 2013 г. N 238
О ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1074 "О
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов", Закона Кемеровской области от 27 декабря 2012 г. N 122-ОЗ "Об
утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, приказываю:
1. Для проведении диспансеризации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвердить перечень медицинских организаций
Кемеровской области (приложение), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по "педиатрии" или "общей врачебной практике
(семейной
медицине)",
"неврологии",
"офтальмологии",
"детской
хирургии",
"психиатрии",
"оториноларингологии" <2> или "оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)",
"акушерству и гинекологии" или "акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)", "стоматологии детской", "травматологии и ортопедии",
"детской урологии-андрологии", "детской эндокринологии", "лабораторной диагностике", "клинической
лабораторной
диагностике",
"функциональной
диагностике",
"ультразвуковой
диагностике"
и
"рентгенологии".
2. В случае если у медицинских организаций, указанных в пункте 1 и имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по
"урологии", "детской хирургии", "эндокринологии" "психиатрии" или "стоматологии общей практики",
отсутствует:
1) врач - детский уролог-андролог диспансеризация может быть осуществлена врачом - детским
хирургом или врачом-урологом, прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального
образования в части особенностей урологических заболеваний у детей;
2) врач-стоматолог детский диспансеризация может быть осуществлена врачом стоматологом,
прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования в части
особенностей стоматологической патологии у детей;
3) врач - детский эндокринолог диспансеризация может быть осуществлена врачом-эндокринологом,
прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования в части
особенностей эндокринологической патологии у детей;
4) врач - детский психиатр (врач психиатр - подростковый) диспансеризация может быть осуществлена
врачом-психиатром, прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального
образования в части особенностей психиатрической патологии у детей.
3. Признать утратившим силу приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
от 04.04.2012 N 408.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента
Е.М.Зеленину.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442,
3446.
<2> Для лицензий на осуществление медицинской деятельности, выданных до вступления в силу
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 4

Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области от 14.02.2013 N 238
"О проведении диспансеризации детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в
трудн...

Документ предоставлен
КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.05.2013

центра "Сколково")" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1965; N 37, ст.
5002).
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение N 1
к приказу ДОЗН КО
от 14 февраля 2013 г. N 238
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
1. ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница"
2. ГКУЗ КО "Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница"
3. ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница"
4. ГАУЗ КО "Областная клиническая стоматологическая поликлиника"
5. ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр имени Л.А.Решетовой"
6. ГБУЗ КО "Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения",
г. Прокопьевск
8. ГБУЗ КО "Кемеровский детский психоневрологический санаторий "Искорка", г. Кемерово
9. ГБУЗ КО "Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер"
10. ГБУЗ КО "Беловский психоневрологический диспансер"
11. ГБУЗ КО "Калтанская психиатрическая больница"
12. ГБУЗ КО "Киселевский психоневрологический диспансер"
13. ГКУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница"
14. ГБУЗ КО "Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница"
15. ГКУЗ КО "Прокопьевская психиатрическая больница"
16. ГБУЗ КО "Юргинский психоневрологический диспансер"
17. МБУЗ "Клинический консультативно-диагностический центр", г. Кемерово
18. МБУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер"
19. МБУЗ "ГБ N 1 имени М.Н.Горбуновой", г. Кемерово
20. МАУЗ "Городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1", г. Кемерово
21. МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2", г. Кемерово
22. МАУЗ "Городская клиническая стоматологическая поликлиника N 11", г. Кемерово
23. МБУЗ "Стоматологическая поликлиника", г. Анжеро-Судженск
24. МБУ "Стоматологическая поликлиника", г. Белово
25. МБУЗ "Городская больница N 8", г. Белово
26. МБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника", г. Березовский
27. МАУ "Городская стоматологическая поликлиника", г. Киселевск
28. МБУ "Городская больница N 2", г. Киселевск
29. МБУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1", г. Ленинск-Кузнецкий
30. МБЛПУ "Городская стоматологическая поликлиника N 3", г. Новокузнецк
31. МБЛПУ "Городская клиническая больница N 22", г. Новокузнецк
32. МБЛПУ "Городская стоматологическая поликлиника N 2", г. Новокузнецк
33. МБЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 4", г. Новокузнецк
34. МАУЗ "Стоматологическая поликлиника", г. Осинники
35. МБУЗ "Городская больница", г. Осинники
36. МБУЗ "Городская больница N 1", г. Прокопьевск
37. МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 1", г. Прокопьевск
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38. МБУ "Городская стоматологическая поликлиника" города Мариинска и Мариинского района
39. МАУ "Городская стоматологическая поликлиника", г. Таштагол
40. МБУЗ "Городская больница N 2 г. Юрги"
41. МБУЗ "Стоматологическая поликлиника", г. Юрга
42. МАУ "Городская стоматологическая поликлиника", г. Гурьевска
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