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О предоставлении информации

Уважаемые коллеги!
В соответствии с запросом территориального Фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области от 08.07.2014 года
№ 1945/ОР-Ю и поручением министерства здравоохранения Архангельской
области от 11.07.2014 года № 01-01-14/т2244 просим Вас направить в ГБУЗ
АО «МИАЦ» следующую информацию:
1. Помесячный план-график по проведению медицинских осмотров
несовершеннолетних (профилактические, предварительные, периодические)
с разбивкой по полу и возрасту в соответствии с приказом Минздрава России
от 21.12.2012 года№ 1346н (Приложение 1 раздел 1,2,3);
2. Помесячный план-график медицинских организаций по диспансеризации
пребывающих в стационарные учреждения детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации с разбивкой по полу и возрасту
(приказ Минздрава России от 15.02.2013 года № 72н);
3. Помесячный план-график медицинских организаций по диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью с разбивкой по полу и возрасту (приказ
Минздрава России от 11.04.2013 года№ 216).
Запрашиваемую информацию по приказу Минздрава России от
21.12.2012 года № 1346н необходимо направить на электронный адрес:
s.pankratov@miac29.ru, а информацию по приказам Минздрава России от
15.02.2013 года № 72н и от 11.04.2013 года № 216 на электронный адрес:
s.litova@miac29.ru не позднее 25.07.2014 года.
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Формы для заполнения размещены на сайте ГБУЗ АО «МИATT» в
разделе документы (регистры) 16.07.2014.
Для сверки планов по приказу Минздрава России от 21.12.2012 года
№ 1346н на сайте МИАЦ будет размещена информация территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской
области на 01.01.2013 года о численности детей проживающих на территории
Архангельской области с разбивкой по полу, возрасту и району проживания.
Директор

Панкратов Сергей Валентинович
(8182) 27-63-72

Ж.А. Пылаева

