
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 09.09.2013   № 223 

О прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров  
и диспансерного наблюдения 

 
 

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.06.2013г. № 470-и «О прохождении 
несовершеннолетними медицинских осмотров и диспансерного наблюдения», 
приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012г.           
№ 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, 
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения 
в них», от 21.12.2013г. № 1348н «Об утверждении Порядка  прохождения 
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных учреждениях», приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 29.03.2013г. № 385-п «О прохождении 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в  том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и в период обучения в них, в Свердловской 
области», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
обеспечить: 

1.1. взаимодействие с руководителями медицинских организаций в рамках 
организации прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в дошкольные образовательные учреждения и в период 
обучения и воспитания в них, диспансерного наблюдения; 

1.2. создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров и диспансерного 
наблюдения; 

1.3. направление информации о прохождении несовершеннолетними 
медицинских осмотров и диспансерного наблюдения в Управление образования 
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на электронный адрес ustinova.dou@mail.ru до 20.12.2013г. в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему приказу; 

1.4. информирование родителей (законных представителей) о целях, задачах и 
порядке прохождения медицинских осмотров и диспансерного наблюдения, 
важности формирования здорового образа жизни как необходимого условия для 
профилактики заболеваемости и укрепления здоровья детей; 

1.5. соблюдение федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106; 

1.6. использование результатов прохождения медицинских осмотров и 
диспансерного наблюдения для планирования и проведения работы по 
профилактике заболеваний, для организации воспитательно-образовательного 
процесса с учётом состояния здоровья детей; 

1.7. организацию просветительской и методической работы по вопросам 
создания в дошкольном образовательном учреждении здоровьесберегающей среды, 
формирования здорового и безопасного образа жизни детей. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования  Устинову И.В. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  



Приложение  
к приказу начальника 
Управления образования 
от 09.09.2013  №  223 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о  прохождении несовершеннолетними  медицинских осмотров  

и диспансерного  наблюдения 
________________________________________________________________________ 

наименование дошкольного образовательного учреждения 
 
 

1. Количество детей, прошедших профилактические медицинские осмотры: 
 

Численность детей  на 
отчётный период 

Численность детей, 
подлежащих 

медицинскому осмотру  
на отчётный период 

Численность детей, 
прошедших медицинский 

осмотр на отчётный 
период 

   
 

2. Количество детей, прошедших диспансерное наблюдение: 
 

Численность детей  на 
отчётный период 

Численность детей, 
подлежащих диспансерному 

наблюдению на отчётный 
период 

Численность детей, 
прошедших диспансерное 
наблюдение на отчётный 

период 
   

 
3. Основные мероприятия просветительской, методической, организационно-

содержательной направленности по вопросам создания в дошкольном 
образовательном учреждении здоровьесберегающей среды, формирования здорового 
и безопасного образа жизни детей. 

 
 
 

Заведующий Детским садом № __  _________   _______________ 
          (подпись)    Ф.И.О. 

 


