ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 октября 2013 г. N 1427
В связи с совершенствованием работы по заполнению ежемесячного мониторинга
показателей смертности населения Российской Федерации, в том числе системы
мониторинга показателей детской смертности - информационной системы Минздрава
России, приказываю:
1. Утвердить форму ежемесячного отчета о случаях младенческой, детской
смертности (приложение 1 - в электронном виде).
2. Руководителям органов местного самоуправления в сфере здравоохранения
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере
охраны здоровья, директорам ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр
им. Л.А.Решетовой", МБУЗ "Детская городская клиническая больница N 5" г. Кемерово
(по согласованию), главным врачам ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая
больница", ГБУЗ КО "Областной клинический онкологический диспансер", НУЗ "Узловая
больница на станции Тайга ОАО "РЖД" (по согласованию) обеспечить учет и
предоставление информации обо всех случаях смертности детей от 0 до 17 лет
включительно, умерших в течение текущего месяца (без нарастающего итога), согласно
приложению 1 (не приводится) в отдел медицинской статистики ГБУЗ КО "Кемеровский
областной медицинский информационно-аналитический центр" на электронный адрес:
zlm@kuzdrav.ru, (контактные телефоны: 8(3842)54-05-38, 54-39-68) в сроки:
за октябрь - до 01.11.2013;
за ноябрь - до 01.12.2013;
в дальнейшем ежемесячно, аналогичным образом.
3. Начальникам ГБУЗ КО ОТ "Кемеровское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы", ГБУЗ КО ОТ "Кемеровское областное патологоанатомическое бюро":
3.1. обеспечить учет по области и предоставление информации обо всех случаях
смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, умерших в течение отчетного
месяца (без нарастающего итога), согласно приложению 1 (не приводится) в текущем
режиме в отдел медицинской статистики ГБУЗ КО "Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр" на электронный адрес: shov@kuzdrav.ru
(контактные телефоны: 8(3842)54-39-68, 54-05-38);
3.2. назначить ответственных лиц за передачу информации о случаях смертности
детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, умерших в течение отчетного месяца;
3.3. информацию о назначении ответственных с указанием Ф.И.О., должности,
контактных рабочих и сотовых телефонов предоставить в департамент охраны здоровья
населения в срок до 25.10.2013 в письменной форме и на электронный адрес:
ona@kuzdrav.ru, контактный телефон: 8(3842)58-48-96.
4. Директору ГБУЗ КО "Кемеровский областной медицинский информационноаналитический центр" обеспечить:

4.1. прием отчетов от государственных, муниципальных учреждений
здравоохранения Кемеровской области, формирование сводного отчета по области для
предоставления сведений на портал Минздрава РФ;
4.2. в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячную передачу
сводного отчета по области в отдел охраны здоровья матери и ребенка департамента с
предоставлением списка учреждений здравоохранения Кемеровской области,
отчитавшихся по предоставлению информации о детской смертности.
5. Признать утратившим силу приказ департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 09.09.2013 N 1189.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих
полномочия в сфере охраны здоровья, руководителей медицинских организаций.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента Е.М.Зеленину.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

