






ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
17
»
апреля
2014 г.

№
378


О медицинском обеспечении юношей 1998-1999 годов рождения до их первоначальной постановки на воинский учет в Арском муниципальном районе



В соответствии с Постановлением  Правительства Российской Федерации               от 31.12.1999 №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», в целях организации медицинского обеспечения подготовки граждан Арского муниципального района к военной службе, Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать:
1.2. Главному врачу ГАУЗ « Арская ЦРБ»
- обеспечить проведение с 28 апреля по 28 мая 2014 года плановых профилактических медицинских осмотров юношей 1998-1999 годов рождения, проживающих и обучающихся в образовательных учреждениях района, по согласованному плану (приложение №1, 2, 3);
- на период проведения профилактических медицинских осмотров юношей создать медицинскую комиссию в составе согласно приложению №4;
- обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров юношей необходимым медицинским имуществом и инструментарием согласно Постановлению Правительства РФ от 25.02.2003 №123  «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»;
- перед началом проведения профилактических медицинских осмотров              провести флюорографические и лабораторные исследования юношей;
- закрепить лечебные учреждения для проведения лечения выявленных больных юношей согласно приложению №5;
- обеспечить своевременное оформление установленной рабочей и отчетной документации;
- подготовить данные о результатах проведенных осмотров, разработать и          утвердить план лечебно-оздоровительных мероприятий юношей 1998-1999 годов рождения.
1.3. Начальнику отдела военного комиссариата РТ по Арскому и Атнинскому районам предоставить необходимое помещение для проведения профилактических медицинских осмотров юношей согласно утвержденному графику.
2. Начальнику муниципального учреждения «Управления образования»          исполнительного комитета Арского муниципального района совместно с директорами общеобразовательных учреждений обеспечить явку юношей на профилактические медицинские осмотры.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Руководитель 
исполнительного комитета 					И.А.Галимуллин





Приложение №1 к постановлению 
исполнительного комитета 
Арского муниципального района 
от «17» апреля 2014 г. №378


ПЛАН
лечебно-оздоровительных мероприятий подготовки юношей 15-16-летнего 
возраста к военной службе по Арскому муниципальному району

№ п\п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
(по согласованию)
Отметка о выполнении
1
Провести плановый медицинский профилактический осмотр юношей 15-16 лет
согласно графику апрель-май
Подростковая служба ГАУЗ «Арская ЦРБ»

2
Составить план-график (по школам) прохождения медицинских профилак-тических осмотров
до 01.04.14
Отдел военного комиссариата РТ по Арскому и Атнинскому районам

3
Предоставить списки юношей (по школам), подлежащих диспансеризации
до 01.04.14
Преподаватели ОВС

4
Обеспечить проведение лабораторных исследований юношам, подлежащим диспансеризации (общий анализ крови, мочи, флюорография, профилактические прививки) согласно графику
в день прохождения медицинского освидетель-ствования
ГАУЗ «Арская ЦРБ»

5
Заполнить на каждого юношу Ф-25-ю и вкладной Ф-25-1у
20 марта
Подростковый врач
ГАУЗ «Арская ЦРБ»

6
Обеспечить наличие в формах Ф-25-ю, Ф-25-1у характеристик, анализов, выписок из амбулаторных карт
20 марта
Подростковый врач
ГАУЗ «Арская ЦРБ»


Провести медицинский осмотр юношей 15-16 лет в объеме, предусмотренном совместным приказом МО РФ и МЗ РЗ № 240\168 от 23.05.01г. «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе»
апрель-май
Подростковый врач
ГАУЗ «Арская ЦРБ»

8
Предоставить сведения о результатах медицинского освидетельствования в отдел ВК РТ по Арскому и Атнинскому районам для внесения их в учетные карточки гражданина (приложение № 3) к инструкции приказа №240\168 от 23.05.01
постоянно
Подростковый врач
ГАУЗ «Арская ЦРБ»

9
Составить график проверки своевре-менности, качества, полноты проводимых ЛПУ плановых профосмотров, лечебно-оздоровительных мероприятий, а также оформления на них соответствующей медицинской документации
до 01.04.2014
Главный врач ГАУЗ «Арская ЦРБ»

10
Подвести итоги медицинского освиде-тельствования юношей, их лечения и диспансерного наблюдения
до 05.06.2014
Подростковый  врач
ГАУЗ «Арская ЦРБ»

11
Провести анализ результатов медицинского обследования юношей 15-16 лет (лечебно-оздоровительного мероприятия) и сведения согласно приложения № 4 к инструкции приказа    № 240\168 от 23.05.2001
- в отдел военного комиссариата РТ по Арскому и Атнинскому районам
- Главе Арского муниципального района
до 20.06.2014
Подростковый врач
ГАУЗ «Арская ЦРБ»

12
Проведение коллегии с главным врачом центральной районной больницы и отдела военного комиссариата по рассмотрению результатов медицинского обследования юношей до их ППВУ
до 30.06.2014
Главный врач ГАУЗ «Арская ЦРБ» совместно с отделом ВК РТ




















Приложение №2 к постановлению 
исполнительного комитета 
Арского муниципального района 
от «17» апреля 2014 г. №378____


ПЛАН
лечебно-оздоровительных мероприятий подготовки
юношей 15-16 летнего возраста, нуждающихся в дополнительном 
обследовании и лечении по Арскому муниципальному району

№ п\п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
Отметка о выполнении
1
В ходе планового профилак-тического медицинского обсле-дования выявлять и направлять граждан с отклонениями в состоянии здоровья и физического развития на дополнительное обследование и лечение согласно плану по профилю
по мере обследования согласно графику
Врачи и средний медицинский персонал ГАУЗ «Арская ЦРБ»

2
Составить и утвердить перечень лечебных учреждений, в которых будут проводиться обследование и лечение юношей
до 20.03.2014
Подростковый врач ГАУЗ «Арская ЦРБ»

3
Нуждающихся в оперативном лечении направлять по профилю согласно приказа ГУЗ
по мере    поступления


4
Проводить санацию полости рта, коррекцию органов зрения всем нуждающимся
апрель -декабрь
Стоматолог поликлиники ГАУЗ «Арская ЦРБ»

5
Госпитализация юношей по направлению врачей-специалистов осуществлять не позднее 10 дней
по мере поступления


6
Осуществлять контроль за качеством и своевременностью лечебно-оздоровительной работы согласно плану-графику проверки ЛПУ. Систематически анализи-ровать состояние здоровья и физического развития юношей, качество и эффективность диспансеризации
постоянно


7
Ежемесячно сообщать в отдел ВК РТ о ходе оздоровительных мероприятий по спискам, в том числе о лицах, не явившихся по вызову на лечение
ежемесячно


8
Организовать оздоровление юношей в детских спортивных лагерях, санаториях и дневных стационарах
июнь -август


9
Разрабатывать и осуществлять мероприятия по совершенствованию профилактической и лечебно-оздоровительной работы и оздоровительных мероприятий
в течение года


10
Провести совещание по итогам диспансеризации и о ходе лечебно-оздоровительной работы среди юношей 15-16 лет с представителями подростковой службы района, главными врачами ЛПУ, управления  образования и представителями отдела ВК РТ
до 20.06.2014


































Приложение №3 к постановлению 
исполнительного комитета 
Арского муниципального района 
от «17» апреля 2014 г. №378

ГРАФИК
проведения диспансеризации юношей 1998-1999
годов рождения в 2014 году      
 
№ п\п
Дата вызова
Наименование СП, Учебных заведений
Количество юношей
Примечание
1
28.04.2014
Новокинерское  сельское поселение
93

2
29.04.2014–
30.04.2014
АГ № 5
86

3
06.05.2014
07.05.2014
АСОШ №1
74

4
13.05.2014–
14.05.2014
АСОШ №2

74

5
15.05.2014
Шушмабашское  сельское поселение
74

6
16.05.2014
Старокырлайское сельское поселение
Утар-Атынское сельское поселение

25
18

7
19.05.2014
Нижнеатынское сельское поселение
Новый Кырлай
ААПК
12
29
7

8
20.05.2014
Сизинское сельское поселение

37

9
21.05.2014
Урнякское сельское поселение
44

10
22.05.2014
Старочурилинское сельское поселение
АСОШ №7
22
19

11
27.05.2014
Наласинское сельское поселение
Среднекорсинское сельское поселение
Качелинское сельское поселение
10
20
9


12
28.05.2014
Старый Кишит
Филиал Арского агропромышленного колледжа
Филиал Академии социального образования
9
6


5





Приложение №4 к постановлению 
исполнительного комитета 
Арского муниципального района 
от «17» апреля 2014 г. №378


СПИСОК
врачей и среднего медицинского персонала, работающих в составе медицинской комиссии отдела военного комиссариата РТ по Арскому и Атнинскому районам

№ п\п
Наименование специальности
Фамилия, инициалы, место работы


Основной состав
Резервный состав
1
Педиатр 
Гафиятуллина С.Х.
Гайфуллина Т.С.
2
Хирург 
Газизуллин В.Х.
Гилязов Р.Ф.
3
Невропатолог 
Каратай Д.Р.
Вафин А.А.
4
Окулист 
Халиуллина Г.М
Халиуллина Г.М.
5
Отоларинголог
Фатыхов З.Х.
Фатыхов З.Х.
6
Психиатр 
Ахмеджанов Р.А.
Ахмеджанов Р.А.
7
Стоматолог 
Фатыхова Г.Н.
Абдрахманова А.М.
8
Эндокринолог
Урманова И.З.
Урманова И.З.
9
Уролог 
Гайфутдинов Ф.Ф.
Гайфутдинов Ф.Ф.
10
Ортопед 
Закиров А.Ш.
Закиров А.Ш.
11
Врач-лаборант
Сагетдинова Л.Н.
Сагетдинова Л.Н.
12
Медсестра по ЭКГ
Шайдуллина А.В.
Шайдуллина А.В.
13
Секретарь комиссии
Мартьянова О.А.
Светлакова А.М.











Приложение №5 к постановлению 
исполнительного комитета 
Арского муниципального района 
от «17» апреля 2014 г. №378


ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских учреждений Республики Татарстан, осуществляющих
медицинское обеспечение юношей 1998-1999 годов рождения
до их первоначальной постановки на воинский учет

В муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан –             территориальные медицинские учреждения Республики Татарстан.
Государственные учреждения здравоохранения (далее – ГУЗ) Республики               Татарстан:
Государственное медицинское учреждение (далее – ГМУ) «Республиканская клиническая больница»;
ГМУ «Республиканская клиническая больница №3»;
ГУЗ «Республиканская Клиническая психиатрическая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан;
ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Татарстан;
ГУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»;
ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Татарстан;
ГУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан;
ГМУ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»;
ГУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения Республики Татарстан;
ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Министерства              здравоохранения Республики Татарстан;
ГУЗ «Казанский кардиологический диспансер»;
ГУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница»;
ГУЗ «Казанский онкологический диспансер»;
ГУЗ «Казанский эндокринологический диспансер»;
ГМУ «Детская Республиканская клиническая больница» Министерства                здравоохранения Республики Татарстан.




