
 

 

Итоги диспансеризации сирот 2019г 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

14.02.2013 № 116 «О мерах по совершенствованию организации 

медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей», Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», приказа Минздрава России от 

11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных, 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью», а также в соответствии с приказом №3764 

Министерства здравоохранения Ростовской области  от 11.12.2018г. « Об 

организации проведения в 2019 году диспансеризации детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью,в соответствии с приказом Управления здравоохранения 

г.Ростова-на-Дону от 29.12.2018г. № 311 «Об организации проведения в 2019 

году диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, в т.ч. 

казачьих кадетских образовательных учреждениях», во исполнение приказа 

Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»; приказа министерства 

здравоохранения Ростовской области, Министерства труда и социального 

развития, Министерства общего и профессионального образования от 

27.12.2018г.  № 1/320/1001/88/379 «Об организации проведения в 2019 году 

диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, в т.ч. казачьих 

кадетских образовательных учреждениях», Приказом по ДГП №45 №41 от 

13.02.2019 «О проведении диспансеризации  детей-сирот и детей,оставшихся 

без попечения родителей, школы-интерната №38», Приказом по ДГП №45 

№189 от 13.02.2019г «Об организации проведения в 2019г. диспансеризации 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновлённых, удочерённых, принятых под опеку (попечительство), 

 в приёмную или патронажную семью» , принято решение организовать 

проведение в апреле 2019г. диспансеризацию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или 

патронатную семью , диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, пребывающих в Государственном казенном 

образовательном учреждении Ростовской области  «Ростовская специальная 

школа-интернат №38». 

Результаты проводимой диспансеризации 
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