
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М- № , SS3/7

„  1О повышении качества
оказания медицинской помощи 
беспризорным и безнадзорным 
несовершеннолетним

Во исполнение Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.07.2003 №307 «О повышении качества оказания лечебно
профилактической помощи беспризорным и безнадзорным 
несовершеннолетним», соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
министерства социального развития и труда Астраханской области, 
министерства образования и науки Астраханской области, министерства 
здравоохранения Астраханской области и Управления Министерства * 1 2
внутренних дел Российской Федерации'по Астраханской-области-от 27-июля 
2012г. (далее - Соглашение) и в целях повышения качества медицинской 
помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Схему обследования беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних при поступлении в учреждения здравоохранения (далее 
-  Схема обследования).

1.2. Инструкцию по проведению вакцинопрофилактики беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних-(далее - Инструкция).

1.3. Схему ежемесячного отчета о деятельности учреждений 
здравоохранения по оказанию медицинской помощи беспризорным и 
безнадзорным несовершеннолетним (далее -  Схема отчета).

2. Главным врачам учреждений здравоохранения оказывающих 
медицинскую помощь детскому населению:

2.1. Обеспечить оказание амбулаторной, у  при Необходимости 
стационарной, медицинской помощи, проведение лабораторных 
обследований и осмотров врачами специалистами при поступлении 
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних в учреждения
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Схема обследования беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних при 
поступлении в учреждения здравоохранения

Лабораторные обследования:
1 Общий анализ крови, мочи, кала на яйца глистов, кишечную группу.
2. Обследование на дифтерийное носительство.
3. Серологическое обследование на HBs-Ag, анти-НСV, сифилис (RW), 
ВИЧ-инфекцию.
4. Обследование на туберкулез-реакция Манту, флюорография 
(несовершенно летним" старше 15' лет) Г

Осмотры специалистов:
1. Врач-педиатр.
2. Врач психиатр.
3. Врач-психиатр-нарколог. 1 -
4. Врач гинеколог.
5. Врач дерматовенеролог. - i 6
6. Кбнсушлация других специалистов по показаниям.
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Схема ежемесячного отчета о деятельности учреждений здравоохранения по 
оказанию медицинской помощи беспризорным и безнадзорным

несовершеннолетним

1. Сведения о несовершеннолетних, доставленных в учреждение 
здравоохранения, - всего,
в том числе:
сотрудниками органов внутренних дел 

-сотрудниками органов социальной защиты- 
сотрудниками органов (учреждений) здравоохранения 
гражданами
обратились самостоятельно 2
2. Возрастно-половой состав доставленных несовершеннолетних - всего, ¥ ~ 
том числе в возрасте (число исполнившихся лет в момент обращения):

до 1 года 
1-3 года 
4-6 лет 
7-14 лет 
15-17 лет
3. Из общего числа доставленных (обратившихся) осмотрено врачами! 
педиатром
психиатром
дерматовенерологом
психиатром-наркологом
гинекологом
4. Проведено лабораторных обследований всего:
5. Госпитализировано
6. Отказано в госпитализации 
(причины отказа в госпитализации)
7. Выявлено - всего,-в томшисле:

мальчики девочки всего


