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ТРЕБОВАНИЕ
(в порядке ст. 22 Федерального 
закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»)

Прокуратурой района по поручению прокуратуры области проводится 
проверка исполнения законодательства, регламентирующего порядки 
проведения медицинских осмотров, диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, последующего оказания медицинской 
помощи всех видов, включая специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую помощь.

На основании изложенного представьте в наш адрес не позднее 27.06.2017 
следующую информацию за 2016-истекший период 2017 г.г. с приложением 
копий подтверждающих документов:

1. Организация медицинского обслуживания воспитанников, направления их 
на диспансеризации, выполнения назначения врачей.

2. Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов, 
комплектование медицинскими кадрами, лекарственное обеспечение.

3. Нуждаемость в оказании детям бесплатной медицинской помощи всех 
видов, в том числе специализированной.

4. Факты причинения вреда здоровью, смерти воспитанников, связанных с 
оказанием им медицинской помощи (причины, принятые меры).

5. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих диспансеризации, в медицинских организациях.

6. Количество прошедших диспансеризацию несовершеннолетних (копия 
отчётной формы № ОЗО-Д/с/о-13), причины неявки детей на 
диспансеризацию, отказов от медицинского вмешательства, проблемы 
организации медицинской помощи.
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7. Количество подлежащих диспансеризации детей и прошедших её.
8. Порядок предоставления лицам данной категории в первоочередном 

порядке путёвки в организации отдыха и оздоровления и (^казать в 
процентном соотношении количество детей, охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления.

9. Оформление информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство, обязательное для прохождения детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, диспансеризации; 
уполномоченные лица по организации диспансеризации.

10. Лицензия на осуществление деятельности, наличие договора с 
медицинской организацией при отсутствии необходимых специалистов.

11.Организация проведения осмотров и исследований детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, списки несовершеннолетних 
из числа находящихся на медицинском обслуживании, карты 
диспансеризации детей.

12.Порядок составления календарного плана проведения диспансеризации, 
обновление, сроки проведения первого и (или) второго этапа 
диспансеризации.

13.Сведения о детях-сиротах, проживающих на закрепленной территории, в 
том числе не прошедшие диспансеризацию.

14. Порядок действий медицинской организации в случае неявки 
несовершеннолетнего на диспансеризацию.

15. Составление отчётов в том числе электронный мониторинг 
диспансеризации, сроки составления отчётов.

16. Оформление медицинской документации, информативность 
документации о состоянии здоровья ребёнка, перечень рекомендаций по 
формированию здорового образа жизни, режиму дня, питанию, 
физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической 
культурой, дальнейшему лечению, медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению.

17. Порядок выдачи документов по окончании диспансеризации 
несовершеннолетнего.

18. Количество направленных в органы внутренних дел сообщений о 
несовершеннолетних при наличии признаков причинения вреда здоровью 
(с указанием события происшествия, принятых мерах).

19. Количество несовершеннолетних (Ф.И.О., дата рождения), в отношении 
которых медицинская документация направлена в Департамент охраны 
здоровья населения области для решения вопроса оказания 
специализированной медицинской помощи (отдельно
высокотехнологичной).

20. Количество несовершеннолетних (Ф.И.О., дата рождения), которые 
получили по результатам прохождения диспансеризации 
специализированную медицинскую помощь (отдельно-
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высокотехнологичную по данным отчёта о выполнении объёмов 
высокотехнологичной медицинской помощи).

Прокурор района В.А.Дементьянов

О.Н.Сухих, 750247


