
 

28.04.2011 №   474 
 

 

 

 

Об организации проведения 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях        

детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации на 

территории Смоленской области в 

2011 году 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации            

31.12.2010 № 1234 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Федерального  

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на проведении диспансеризации 

находящихся в стационарных учреждениях детей сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», приказом Минздравсоцразвития России от 

03.03.2011 № 162н  «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

(далее – приказ Минздравсоцразвития России) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить Перечень областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения, участвующих в проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  на территории Смоленской области в 2011 году (далее – Перечень) 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу (по согласованию). 

2. Утвердить план-график проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации на территории Смоленской области в 2011 году согласно приложению № 2 

к настоящему приказу (по согласованию). 

3. Отделу организации медицинской помощи детскому населению и службы 

родовспоможения (В.Н. Макарова) обеспечить: 

3.1. Формирование и доведение до Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Смоленской области (далее - ТФОМС), руководителей 

областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 

обеспечивающих проведение диспансеризации, списки детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  в 2011 году (далее соответственно – 

Списки, диспансеризация). 

3.2. Ежемесячное предоставление в ТФОМС до первого числа месяца 

следующего за отчетным, изменения, вносимые в Перечень и Списки. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИКАЗ  
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 3.3. Представление в Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации в электронном виде ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, информацию о проведении диспансеризации в 

соответствии с отчетной формой № 030-Д/с/09-10 «Карта диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», утвержденной приказом Минздравсоцразвития 

России. 

 3.4. Подведение итогов диспансеризации обсудить на семинарах с участием 

руководителей областных государственных учреждений участвующих в 

диспансеризации.  

4. Руководителям областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения, участвующих в проведении диспансеризации: 

4.1. Заключить с ТФОМС договор о финансировании расходов на проведение  

диспансеризации.  

 4.2. Обеспечить проведение  диспансеризации согласно плана-графика 

проведения диспансеризации (приложение № 2 к настоящему приказу), в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России. 

 4.3. Организовать передачу информации о проведенной диспансеризации в 

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический 

центр» в формате и сроки, определяемые Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению. 

 4.4. Обеспечить представление в Департамент Смоленской области по 

здравоохранению в срок до 25 ноября 2011 года отчетов о проведении 

диспансеризации, в соответствии с отчетной формой № 030-Д/эс/09-10, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития России и анализа полученных 

результатов. 

 4.5. Обеспечить ведение реестров счетов на оплату расходов по проведенной 

диспансеризации по законченным случаям за отчетный период и предоставлять  их в 

ТФОМС ежемесячно, до 10 числа следующего за отчетным месяцам, по 

установленным формам. 

 4.6. Обеспечить целевое использование перечисленных ТФОМС средств на 

проведение диспансеризации. 

 4.7. Средства, полученные от ТФОМС на проведение диспансеризации 

направлять на оплату труда медицинских работников, участвующих в проведении 

диспансеризации (за исключением врачей-педиатров участковых, врачей общей 

практики (семейных врачей), медицинских сестер врачей-педиатров участковых, 

медицинских сестер врачей общей практики (семейных врачей), на приобретение 

расходных материалов необходимых для проведения диспансеризации. 

 4.8. Вести учет и формировать утвержденную отчетность в установленном 

порядке и сроки. 

  

5. Директору ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (А.А. Кирпенко)  обеспечить:  

5.1. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным,  формирование 

сводной базы данных по законченным случаям диспансеризации, принятым к 

оплате ТФОМС и предоставления данной информации в Департамент Смоленской 

области по здравоохранению в электронном виде. 

5.2. Ежемесячно, в срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставление информации о проведении диспансеризации в соответствии с 
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отчетной формой №30-Д/эс/09-10 «Сведения о диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации»  в Департамент Смоленской области по 

здравоохранению. 

 5.3. Организовать работу по формированию, ведению и ежемесячному 

обновлению Перечня и Списков и передачу их в ТФОМС. 

 5.4. Осуществление в электронном виде мониторинга состояния здоровья и 

проведенных лечебно-оздоровительных и (или) корригирующих мероприятий 

находящихся в стационарных учреждениях системы здравоохранения, социальной 

защиты и образования Смоленской области детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению Е.Н. Войтову.  

 

 

И.о. начальника Департамента                                                               В.В. Чернышова 
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Приложение 1  

                                                                               к приказу Департамента Смоленской 

                                                                области по здравоохранению                                                                                                                                                                                  

                                                                        от  «___»________ № __________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений здравоохранения, участвующих в проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации в 2011 году 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Город, населенный 

пункт 
Адрес 

1. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Вяземская 

центральная районная больница» 

г. Вязьма 215110, Смоленская обл., Вяземский р-н,  

г. Вязьма,  ул. Комсомольская, 29 

2. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Гагаринская 

центральная районная больница» 

г. Гагарин 

215010, Смоленская обл., Гагаринский р-н, 

г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, 9 

3. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Демидовская 

центральная районная больница» 

г. Демидов 216240, Смоленская обл., Демидовский р-н, 

г. Демидов, ул. Хренова, 9 

4. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская 

клиническая больница» 

 

г. Смоленск 

 

 

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции,16 

 

 

5. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Починковская 

центральная районная больница» 

г. Починок 216450, Смоленская обл., Починковский    

р-н, г. Починок, ул. Кирова, 5 

6. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Рославльская 

центральная районная больница» 

г. Рославль 216500, Смоленская обл., Рославльский      

р-н, г. Рославль,  4-й Красноармейский 

переулок., 6а 

7. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Сафоновская 

центральная районная больница» 

г. Сафоново 215500, Смоленская обл., Сафоновский               

р-н, г. Сафоново,  ул. Вахрушева, 2 

8. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Смоленская 

областная детская клиническая 

больница» 

г. Смоленск 214019, г. Смоленск, ул. М. Конева, 30в. 

9. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ярцевская 

центральная районная больница» 

г. Ярцево 215810, Смоленская обл., Ярцевский р-н,                

г. Ярцево,  ул. М.Горького, 34 
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  Приложение 2  

                                                                               к приказу Департамента Смоленской 

                                                                                  области по здравоохранению                                                                                                                                                                                  

                                                                                  от  «___»________ № __________ 

 

План - график 
проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

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

территории Смоленской области в 2011 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

стационарного учреждения 

Численность 

пребывающих в 

стационарных 

учреждениях детей-

сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

диспансеризации 

Срок 

проведения 

диспансери

- зации, 

месяц 

Наименование 

государствен- 

ного учреждения 

здравоохранения, 

проводящего 

диспансериза- 

цию 

1. СОГООУСТ «Шумячская 

санаторная школа-интернат» 

 

40 чел. 

 

май ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

2. СОГООУСТ «Красноборская 

санаторно-лесная школа» 

 

75 чел. 

 

май ОГБУЗ  

«ДКБ» 

3. СОГОУ «Педагогический 

лицей-интернат им. Кирилла 

и Мефодия» 

202 чел. 

 

май ОГБУЗ 

«ДКБ» 

4. ОГОУКШИ «Смоленский 

фельдмаршала Кутузова 

кадетский корпус» 

210 чел. 

 

май ОГБУЗ «ДКБ» 

5. Вяземская специальная 

(коррекционная) начальная 

школа-детский сад «Сказка» 

80 чел. 

в т.ч.  

от 0 до 4 лет-15 чел. 

 

май ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 

6. СОГОУ «Смоленская 

специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат III-IV видов» 

39 чел. 

 

май ОГБУЗ  

«СОДКБ» 

7. 

 

 

 

 

СОГОУ «Рославльская 

специальная 

(коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-

интернат I-II видов» 

 

 

40 чел. 

 

май ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

8. СОГОУ «Смоленская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат I-II видов» 

35 чел. в т.ч.  

от 0 до 4 лет- 3 чел. 

 

май ОГБУЗ 

«ДКБ» 
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9. 

 

СОГОУ «Борщевская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» 

40 чел. 

 

май ОГУЗ  

«СОДКБ» 

10. 

 

СОГОУ «Вяземская 

специальная 

(коррекционная)  

общеобразовательная школа 

VIII вида» 

47 чел. 

 

май ОГБУЗ  

«Вяземская ЦРБ» 

11. 

 

СОГОУ «Вяземская 

специальная 

(коррекционная)  

общеобразовательная школа-

интернат VII- VIII видов» 

 

62 чел май ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 

12. 

 

СОГОУ «Духовщинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат №1 VIII вида» 

20 чел. 

 

май ОГБУЗ  

«СОДКБ» 

13. 

 

СОГОУ «Духовщинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 2 VIII вида» 

63 чел. 

 

май ОГБУЗ  

«СОДКБ» 

14. 

 

СОГОУ «Починковская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VII-VIII видов» 

 

70 чел. 

 

май ОГБУЗ 

«Починковская ЦРБ» 

15. 

 

СОГОУ «Смоленская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат VIII вида» 

90 чел. 

 

май ОГБУЗ 

«ДКБ» 

 Итого за месяц 1113   

1.  СОГОУ «Кардымовская 

средняя 

общеобразовательная школа-

интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

122 чел. 

(в т.ч. от 0-4 лет-4 чел.) 

июнь ОГБУЗ  

«СОДКБ» 

 

 

2. СОГОУ «Сафоновская 

общеобразовательная школа-

интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

90 чел. 

 

июнь ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ» 
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3. Негосударственное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Православный 

детский дом» 

 

7 чел. июнь ОГБУЗ 

«ДКБ» 

4. СОГОУ «Демидовская 

специальная (коррекционная 

школа-интернат VIII вида 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

82 чел. 

 

июнь ОГБУЗ 

«Демидовская ЦРБ» 

5. СОГОУ «Ярцевская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VII –VIII видов для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

102 чел. 

 

июнь ОГБУЗ 

«Ярцевская ЦРБ» 

6. СОГСОУ «Гагаринская  

школа-интернат VII вида для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

72 чел. 

 

июнь ОГБУЗ 

«Гагаринская ЦРБ» 

7. СОГОУ «Детский дом 

семейного типа 

«Гнездышко» 

45 чел. 

 

июнь ОГБУЗ 

«ДКБ» 

8. СОГОУ «Шаталовская 

основная 

общеобразовательная школа-

интернат» 

82 чел. июнь ОГБУЗ 

«Починковская ЦРБ» 

10. СОГОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи» 

7 чел. 

 

июнь ОГБУЗ 

«ДКБ» 

11. СОГОУ «Екимовичская 

средняя 

общеобразовательная 

спецшкола – интернат» 

100 чел. июнь ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

. Итого за месяц 709   

1. Смоленский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Феникс» 

 

39 чел.  

в т.ч. от 0-4 лет- 7 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«ДКБ» 

2. СОГУ «Гагаринский 

социальный приют для детей 

и подростков «Яуза» 

15 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Гагаринская ЦРБ» 

3. Десногорский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Солнышко» 

16чел.  

в т.ч. от 0-4 лет-6 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Рославльская  

ЦРБ» 
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4. СОГУ «Вяземский центр 

социальной помощи семье и 

детям «Колибри» 

 

10 чел.  

в т.ч. от 0-4 лет-3 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 

5. СОГУ «Вяземский СРЦН 

«Гармония» 

28 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 

6. СОГОУ «Рославльский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Теремок» 

40 чел. 

в т.ч. от 0-4 лет- 12 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

7. Духовщинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Ласточка» 

20 чел.  

в т.ч. от 0-4 лет- 2 чел. 

 

июль ОГУЗ  

«СОДКБ» 

8. СОГУ «Демидовский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Исток» 

40 чел. 

в т. ч. от 0-4 лет-6чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Демидовская ЦРБ» 

9. СОГУ «Дорогобужский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Родник» 

 

47 чел. 

в т.ч. от 0-4 лет-6 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ» 

10. СОГУ «Вяземский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом 

милосердия» 

35 чел.  

в т.ч. от 0-4 лет-5 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 

11.  СОГУ «Вяземский Ново-

Никольский детский дом-

интернат для умственно-

отсталых детей»  

148 чел.  

в т. ч. от 0-4 лет- 11 

чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 

12. СОГУ «Сычевский 

социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Дружба» 

25 чел.  

в т. ч. от 0- 4 лет-1 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 

13. СОГУ «Ярцевский 

социально-

реабилитационный центр для 

детей и подростков «Радуга» 

 

36 чел. 

в т.ч. от 0-4 лет-3 чел. 

 

июль ОГБУЗ 

«Ярцевская ЦРБ» 

14. ОГУЗ «Специализированный 

дом ребенка «Красный бор» 

 

110 чел. 

(0-4 лет) 

 

июль 

 

ОГБУЗ  

«СОДКБ» 

 

15. СОГУЗ «Ярцевский 

специализированный дом 

ребенка «Солнышко» 

40 чел. 

(0-4 лет) 

 

июль ОГБУЗ  

«Ярцевская ЦРБ» 

 Итого за месяц: 649   

1. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №34» п. Катынь 

11 чел. 

 

сентябрь ОГБУЗ  

«СОДКБ» 
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2. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №35» п. Каспля  

20 чел. 

 

сентябрь ОГБУЗ  

«СОДКБ» 

3. Велижский филиал СОГОУ 

СПО «Демидовского 

аграрно-технологического 

техникума» 

20 чел. 

 

сентябрь ОГБУЗ 

«Демидовская ЦРБ» 

4. ОГОУ СПО «Смоленский 

педагогический колледж» 

 

100 чел. сентябрь ОГБУЗ 

 «ДКБ» 

5. СОГОУ СПО «Гагаринский 

педагогический колледж» 

 

40 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«Гагаринская ЦРБ» 

6. ОГОУ СПО «Смоленский 

колледж легкой 

промышленности и 

индустрии моды» 

60 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«ДКБ» 

7. 

 

СОГОУ СПО «Ярцевский  

индустриальный техникум» 

 

60 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«Ярцевская ЦРБ» 

8. 

 

ОГОУ СПО «Смоленский 

индустриальный техникум» 

60 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«ДКБ» 

9. 

 

 

ОГОУ СПО «Смоленский 

технологический колледж» 

50 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«ДКБ» 

10. 

 

СОГОУ СПО «Козловский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

30 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

11. 

 

СОГОУ СПО «Вяземский 

железнодорожный 

техникум» 

60 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 

12. СОГОУ СПО 

«Верхнеднепровский 

технологический техникум» 

 

70 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ» 

13. СОГОУ СПО «Демидовский 

аграрно-технологический 

техникум» 

 

30 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«Демидовская ЦРБ» 

14. СОГОУ СПО «Ельнинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

 

30 чел. сентябрь ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

15. СОГОУ СПО «Смоленский 

колледж профессиональных  

технологий и спорта» 

 

40 сентябрь ОГБУЗ «ДКБ» 

16. СОГОУ НПО 

«Профессиональный лицей 

№ 7 г. Рославля» 

20 сентябрь ОГБУЗ 

«Рославльская  ЦРБ» 

17. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 22 г. Смоленск» 

47 сентябрь ОГБУЗ «ДКБ» 

 Итого за месяц 748   

1. СОГОУ НПО 20 октябрь ОГБУЗ 
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«Профессиональный лицей 

№ 2 г. Дорогобуж» 

«Сафоновская ЦРБ» 

2. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 1 г. Сафоново» 

30 октябрь ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ» 

3. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 2 г. Смоленска» 

40 октябрь ОГБУЗ «ДКБ» 

4. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 6 г. Духовщины» 

50 октябрь ОГБУЗ «СОДКБ» 

5. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 8 г. Гагарин» 

50 октябрь ОГБУЗ  

«Гагаринская ЦРБ» 

6. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 9 г. Сафоново» 

5 октябрь ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ» 

7. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 12 г. Вязьмы» 

30 октябрь ОГБУЗ 

 «Вяземская ЦРБ» 

8. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 27 г. Сычевка» 

20 октябрь ОГБУЗ 

 «Вяземская ЦРБ» 

9. СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 29 г. Починок» 

75 октябрь ОГБУЗ 

«Починковская ЦРБ» 

10. 

 

 

 

СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 32 г. Ельня» 

48 октябрь ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

11. 

 

 

 

СОГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 15 г. Вязьмы 

20 октябрь ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» 

12. ОГОУ СПО «Смоленский 

монтажный техникум» 

100 октябрь ОГБУЗ «ДКБ» 

13. ОГОУ СПО «Смоленский 

машиностроительный 

колледж» 

120 октябрь ОГБУЗ «ДКБ 

14. СОГОУ СПО «Десногорский 

энергетический колледж» 

50 октябрь ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

15 СОГОУ СПО «Сафоновский 

индустриально-

технологический колледж» 

 

100 октябрь ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ» 

 Итого за месяц 758   

 ВСЕГО  3967   

 


