
гБуз рБ
(наимеЕование организации)

прикАз
Номер документа ,Щата

156 2|,04.201,'7г.

(о проведении профилактических осмотров детей, поступающих в 1 класс

образовательных rIреждений Кармаскалинского района в 20 l7 году>

В соответствии с планом работы педиатрической службы на 2017 год, на

осIIовании приказа Минздрава РФ от 21.12.2012r ]tlЗ4бн <О порядке

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при

поступлении в образовательные }п{реждения и в период обучения в них)),

приказа МЗ РБ Ns 1|94-д1261-д (Об организации прохождения

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при пост}тлении

в образовательные учреждения и в период обrrения в Ёих)) в соответствии со

статьями 1,4, 54 и 97 Федерального закона

основах охраны здоровья граждаЕ

приказываю:

1. Провести профилактический осмотр дошкольников райоЕа в период с

15.05.2017г. по 30.06,2017г., согласно графика (приложение 1)

2. Заведующей детской консультации IРБ, завед}тощим СУБ и СВА

организовать проведении медицинского осмотра детей, поступающих в 1

класс общеобразовательЕых }п{реждений силами врачей - педиатров, узких

специалистов с исследованием клинических анализов крови, мочи, каJIа,

определением остроты зрения, провести комплекснJr'ю оценку здоровья,

дообследования нуждающихся детей, оздоровление детей из групп здоровья

II * V до 01.09.2017г. и отчет о проведенном медосмотре и оздоровлении

детей представить с годовым отчетом в ОМК ЦРБ до 25.|2.17r.

З. Заведующим ФАП, врачам - педиатрам r{астковым обеспечить

организацию медицинского осмотра детей TIa своих обслркиваемых

от

в

21.11.2011г J\Ъ 323-ФЗ ( об

Российской Федерации>,



)частках в этих цеjuгх подготовить

- списки дошкоJIьников в 2-х экземпJUIрах;

Руководптель Главный
органIIзацIlIl врач

(должцость)

С приказом ознакомлены:

- Ееобходимую документацию Ф N9 l12, Ф-Nе 26ly ютеil;

4. Просить Еачальника ОО муниципыIьного района Кармаскалинский район

ИсанбаевУ г.м. рассмотретЬ возможность выделеIlия транспорта

директорами школ дJuI доставки детей в lРБ,

5. Контроль за исполнеЕием даЕного приказа возложить на заместителя

главЕого врача по МОН Зарипову Н.Д.

Камалов А.Э.

(расшпфровка
подппсп)



l(ltprl ltc Klt. tl t ltcKl r й ry{Pol r l'lj
I Icat tбаt,вll ГМ ,,4].,7-r-

l, ,/

<rCtlt,tact,зittIo,,
itillIa.lbtllIK ()-г:с-,l обра зtl tзаl t t tя

,,,,rp u,rr' r, /_56,,,r,

кУ,I,1зс1,1iк.:tаtо>

\,1()lj!' ('()tIl с. KartыItt;ll.tttttit

;. _L'01.1.1 .t,}irrrlial,r - \itti

\l()lj\' ('()lll с, ('ltxrcBrl

, 
(l()Ill.r, ( li,l)\lllliil)ccB()
( )()l,Ll с, )'lяtattrlBtl

t.tlIttltl,tii rrplr,r l'ij!"3
Kal,ttt.,rtlB д.').

l-раtРиГмедиц}.rIIскоrЬ осNlо,гра llel,c}l, l Ioc гчllаlOU]rlх
образо t]a,Ie-.l ы Iых r.rlrй lra 2()l7г:

\lca'l,{} lI 11e,i(ellllrl lll l(()]l l,j

Bl

2з.05.20l 7

24.05.]t)l7
25.05.2() I7

].{.05.]0l7
29.05.20l7

t9.06.20l 7

20.0б.]0 l 7

20.06.2()l7
]1.06.]0l7

I I.lPIj

Plj \l()ll\' ('()lll.,t, l lrrirtrrrrii l1,1rtriir,
lII,Б

.;__! !l!l] !, 
( L!цl)бilбj1,Iclj()

' \1()l;Y ()()lII c. \,1:l,liltlIK)

07_08.06,]0l 7

09_ 12.{}6.]() l7
]3.06.-l4.0(1.20l7
l5.06.20I7
i б.Oб.2() l 7

Ill)l;
('! l,

I l)' tl

L'()lIIc, l l tltilllaetзlilt
\,1ОБУ COl I I с. ('аза.:tесло

\,1()l;\' ('()l l l :t. Y.]lyli\_,cBo

( X)II l ;t. l(lrp,lurtittr
l.(1,1j , \,l()l;\: ('()lllc. l(ltprtlcп,a.lы Nll

lj

,_] пl!)|iv ].|l}1!]t]]_illlч,.liit]ryit9_ý"qllt i

t 
j\l\,rJ),} \\-rlll,.l.t\(rllL1.1llll1.1'(rtrN.t 

;lli'b , ,i't!]!.5 t'()lll;r, \lrкaeutr 
iItl].l;, , _ it !]!!|,r t]!{il11trцrlк,___]

lll'l) ',l()i,\'( ()lij,t, iilill1illiti\.li]l;,,

!(.llll__ _ ____tl]!]])y,('()lil с ('rirрыс littct,ttýll ._ ._ ,

lIYlj ' ('()lllc. lltrrlr,rc littcttlKи l-,--,1ll!'}; \i()ljУ ('()lll lr. llpибr:,lr,crtttii ,., ;

l21
]5

27 26.06.20l7
28

29
]0

28.06.]0l7

26.05.20l7
2 j.()5.]()l] lIуl;
:!:v,J.::Y,l_.1___---,_--.._t__l._'. ]_ti

!l..S,(lf ,2{l ! 1,__ _j l!!,_ц
Явка со сu идетел bc1,1}()I,1 о poi|(],teHпll. с Ilrrjll!c()\! ()\1Сi peбcrrrtll. llllcll()[)l,

lt t:trl;ttcttt tc Nl1'1q4, ]0l7r.

1 5.0_s.2(} | 7

l 8.05.]() ] 7

19.05:0l 7i,

]V'()l;\/ C'()t ll с,. ,\: l зt t,rа pttlto
i\4( )lj\' ('( )lII с. Irc:tc'l'trBo

i\,l()БУ ('()I I I с. Б_r"ltttll,язt,t
\l()I;\' ('()I II t, l Irt.t.tr бt,lrrl
('()lIljl. (' гltpo:ttvct,tt ltr
\,l()}l\' (]()l l l с. IltbncrtKlltto

l6.05.20l7
17.05.20l 7

26,05.20l7

j0.05.20l 7

з 1.05.]0l 7

0].()6.2()]7

0(1.0б,2017

2z-2з.06,2{ll7

одllоlý !Iз роllиl,еJlей. (ltlpMa l'tl! l l2, форма Nl26-y


