
Департамент  образования 

Администрации городского округа город Рыбинск 

 

                                                          П Р И К А З  

 

__________________                                                                         № _____________ 

 

 

Об оказании содействия  

проведения профилактического осмотра  

учащихся 2002-2000 годов рождения 

 

На основании письма ГУЗ ЯО «Городская детская больница» от 23.12.2016 

№ 1124 и в целях сохранения здоровья учащихся   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций:  

1.1 оказать содействие в проведении профилактического осмотра   и обеспечить 

явку учащихся 2002-2000  годов рождения на осмотр в соответствии с графиком 

(приложение 1); 

1.2 назначить ответственных в общеобразовательных организациях за 

организацию и  сопровождение учащихся 2002-2000  годов рождения для 

прохождения профилактического осмотра; 

1.3 информировать родителей (законных представителей): 

1.3.1 о предстоящем профилактическом осмотре детей с получением 

информированного добровольного согласия на проведение осмотра (приложение 

2); 

1.3.2 о необходимости наличия у ребенка паспорта, медицинского полиса и 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования в день 

проведения профилактического осмотра;  

1.4 подготовить и предоставить медицинскому работнику общеобразовательной 

организации  до 30.12.2016 в трех экземплярах списки (отдельно) мальчиков и 

девочек по алфавиту (с указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса проживания), 

утвержденного руководителем с указанием полного наименования и 

юридического адреса общеобразовательного учреждения. 

2. Координацию работы по организации прохождения профилактического 

осмотра учащихся в образовательных организациях возложить на  Яровенко Н.В., 

ведущего специалиста отдела развития общего и дополнительного  образования.  

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела развития  

общего и дополнительного образования Горячеву В.Е. 

 

 

   Директор Департамента                                                                Р.А. Брядовая 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела развития общего                                                        В.Е. Горячева 

и дополнительного образования                                                                                         

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

ДО (3 экз.) 

ООО (26 экз.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яровенко Наталья Валентиновна, 222-481                                                                



                                                                  Приложение №1 

План-график  диспансеризации  15, 16, 17-летних  подростков 

январь-май   2016 год 
                                                            Таблица №1                                                                                                                             

Девочки 2001, 2000, 2002 года 

рождения  

(1827 чел.) 

Место проведения Детская 

поликлиника №2 ГУЗ ЯО ГДБ 

(ул. Черепанова, д.1) 

СОШ № Дата осмотра (нач. осмотра в  

8:30) 

Шк. №32 (70 чел.) 16.01.17 

Шк. №44 (65 чел.) 20.01.17 

Шк. №6  (49 чел.), шк. №3 (25 чел.) 23.01.17 

Шк. №28 (65 чел.) 27.01.17 

Шк. №24 (63 чел.) 30.01.17 

Шк. №10 (65 чел.) 03.02.17 

Шк. №23 (65 чел.) 06.02.17 

Шк. №27 (62 чел.) 10.02.17 

Шк. №5 (65 чел.) 13.02.17 

Шк. №21 (59 чел.) 17.02.17 

Шк. №12 (65 чел.) 20.02.17 

Шк. №1 (67 чел.) 27.02.17 

Шк. №14 (19 чел.), шк. №16 (11 

чел.),  

Шк. №35 (32 чел.) 

03.03.17 

Лицей №2 (65 чел.) 06.03.17 

Шк. №26 (71 чел.) 10.03.17 

Лицей №2 (61 чел.) 13.03.17 

Шк. №29 (43 чел.), шк. №44 (15 чел.) 17.03.17 

Шк. №20 (65 чел.) 20.03.17 

Шк. №10 (54 чел.)  03.04.17 

Гимназия №18 (65 чел.) 07.04.17 

Шк. №1 (67 чел.) 10.04.17 

Шк. №11 (37 чел.), шк. №20 (21 чел.) 14.04.17 

Шк. №30 (65 чел.) 17.04.17 

Шк. №43 (51 чел.),  шк. №23 (15 

чел.) 
21.04.17 

Шк. №32 (70 чел.) 24.04.17 

Гимназия №18 (15 чел.), шк. №30 

(30 чел.), шк. №28 (21 чел.) 
28.04.17 

Шк. №5 (50 чел.) + добор 05.05.17 

Шк. №12 (48 чел.) + добор 12.05.17 

Кадетский корпус (23 чел.), 

шк. №37 (14 чел.) + добор 
15.05.17 

 Итого: 1827 чел. 

 



Таблица 2 

Мальчики 2001, 2000, 2002 года 

рождения  

(1882 чел.) 

Место проведения Консультативно-

диагностический центр ГУЗ ЯО 

ГДБ(ул. Бородулина, д.26) 

СОШ № Дата осмотра (нач. осмотра в  

8:30) 

Шк. №3 (55 чел.), шк. №10 (21 чел.) 17.01.17 

Гимназия №18 (38 чел.), шк. №12 (28 

чел.) 
19.01.17 

Шк. №32 (65 чел.) 24.01.17 

Шк. №10 (75 чел.) 26.01.17 

Шк. №6 (65 чел.) 31.01.17 

Шк. №32 (65 чел.) 02.02.17 

Шк. №44 (65 чел.) 07.02.17 

Лицей №2 (65 чел.) 09.02.17 

Шк. №11 (38 чел.), шк. №44 (25 чел.) 14.02.17 

Шк. №1 (65 чел.) 16.02.17 

Шк. №20 (65 чел.) 21.02.17 

Шк. №24 (65 чел.) 28.02.17 

Шк. №30 (69 чел.) 02.03.17 

Шк. №28 (63 чел.) 07.03.17 

Шк. №12 (65 чел.) 14.03.17 

Шк. №20 (17 чел.), шк. №23 (20 чел.),  

шк. №32 (17 чел.) 
16.03.17 

Шк. №5 (65 чел.) 21.03.17 

Шк. №14 (23 чел.), шк. №35 (23 чел.),  

Шк. №16 (31 чел.) 
04.04.17 

Лицей №2 (60 чел.) 06.04.17 

Шк. №26 (65 чел.) 11.04.17 

Шк. №23 (65 чел.) 13.04.17 

Шк. №5 (59 чел.), шк. №26 (15 чел.) 18.04.17 

Шк. №29 (74 чел.) 20.04.17 

Шк. №21 (59 чел.), шк. №24 (13 чел.) 25.04.17 

Шк. №27 (71 чел.) 27.04.17 

Шк. №43 (72 чел.) 04.05.17 

Шк. №30 (30 чел.), шк. №1 (19 чел.),  

шк. №6 (14 чел.) 
11.05.17 

Шк. №37 (14 чел.), + добор 

 
16.05.17 

Кадетский корпус (36 чел.) + добор 18.05.17 

 Итого: 1882 чел. 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение №2   

 

Информированное добровольное согласие  

  на проведение медицинских осмотров несовершеннолетних. 

 ( ПРИКАЗ  МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н)   

1. Мне                                                                                                                                                                                    

,      (Ф.И.О. пациента для подростка с 15 лет или Ф.И.О. законного представителя 

полностью)(подчеркнуть: матери, отцу, др. законному представителю                                                                                                                                                                          

.                                                                                                                                                   

(Ф.И.О. ребёнка) разъяснён характер предстоящих диагностических мероприятий  

2.Добровольно даю своё согласие на проведение обследования в соответствии с 

комплексом диагностических мероприятий:  осмотры врачами-специалистами: 

педиатр, невролог (в 1,3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 лет), офтальмолог (в 1, 3, 6, 7, 

10, 11, 14, 15, 16, 17 лет), детский хирург (в 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17 лет, 

перед поступлением в образовательные учреждения и учебные заведения), 

оториноларинголог (в 1, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 17 лет), акушер-гинеколог (для 

девочек в 3, 7, 12, 14, 15, 16, 17 лет), стоматолог (в 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 

лет),  травматолог-ортопед (в 7, 10, 15, 16, 17 лет, перед поступлением в 

образовательные учреждения и учебные заведения), психиатр (в 1, 3, 7, 10, 14, 

15, 16, 17 лет), детский уролог-андролог (для мальчиков в 3, 7, 12, 14, 15, 16, 17 

лет),  детский эндокринолог (в 10, 14, 15, 16, 17 лет, перед поступлением в 

образовательные учреждения и учебные заведения),  общий анализ крови, 

общий анализ мочи, исследование уровня глюкозы в крови (в 1, 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 лет, перед поступлением в образовательные учреждения и 

учебные заведения), общий анализ кала (в 10 лет, перед поступлением в 

образовательные учреждения и учебные заведения), электрокардиография (в 1, 

7, 10, 14, 15, 16, 17 лет, перед поступлением в образовательные учреждения и 

учебные заведения), ультразвуковое исследование: органов брюшной полости 

(почек, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) (в 7, 14 

лет, перед поступлением в образовательные учреждения и учебные заведения), 

сердца (в 7, 14 лет, перед поступлением в образовательные учреждения и 

учебные заведения), щитовидной и паращитовидных желез (в 7, 14 лет, перед 

поступлением в образовательные учреждения и учебные заведения), органов 

репродуктивной сферы: для девочек — исследование матки и придатков 

трансабдоминально (в 7, 14 лет, перед поступлением в образовательные 

учреждения и учебные заведения), для мальчиков — исследование мошонки (в 

7, 14 лет, перед поступлением в образовательные учреждения и учебные 

заведения), тазобедренных суставов ( до 1 года), нейросонография ( до 1 года); 

рентгенография или флюорография лёгких (15, 16, 17 лет, перед 

поступлением в образовательные учреждения и учебные заведения) 

3. Содержание настоящего документа мною прочитано, оно полностью мне 

понятно, что я и удостоверяю своей подписью. 

 

Ф.И.О. матери, отца, др. законного представителя ребёнка                               

подпись                                     

 

Ф.И.О.  врача                                    дата                            подпись                    



 


