
Администрация города Сосновоборска

Упразление образования адмиЕистрации города Сосновоборска
КГБУЗ <СосновоборскбI городск{rя больница>

IIрикАз

г. Сосновоборск
ltu !,7 t_tt+_от к_1 2_>_апреля*2016 г.

О проведеЕии лабораторного оболедования

r{ащихся 2007 и 2008 года рождениr{
муниципi}льньD( общеобразовательных уrреждений
города Сосновоборска.

Во исполнение приказа Министерства здравOохрztнения России от 2l.|2.2012г. J\Ъ

|З46н, <<О порядке прохождениrI несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе, при поступлении в образоватольные учреждения и в период обуrения в них)),

руководствуясь п.6 ст. 41 Федераlrьного закона от 29.|2.2012г. Jtlb 27З-ФЗ <Об образоваЕии
в Российской Федерации), п. 1.8, Положения об Управлении образованиrI адмиЕистрации
города Сосновоборска, }.твержденного постаIIовлением администрации города
Сосновоборска от 03.06.201 5г. Nq96б

IIРИКАЗЫВАЕМ:

1. Провести ежегодное лабораторное обследование )ЕIяIцихся 20а7 и 2008 года

рождения: общий анализ крови (да_гrее - ОАК), общий аЕализ мочи (да-пее - ОАМ), сахар
крови

в период с 18.04.201б г. по 23.05.201б г.
2. Утверлить график проведениlI лабораторного обследовilниrl (ОАК, ОАМ, сахар

крови.) согласно приложению.
3. Рабоry медицинских специttлистов организовать в соответствии с утвержденным

графиком.
4. РуководитеJuIм общеобразоватеJIьньD( уrреждений :

_ провести информирование классньD( руководителей, уrащихс1 их родителей
(законных представителей) о сроках шроводения лабораторного обследования: ОАК,
ОАМ, сахар крови

в срок не позднее 14.04.2016 г.;
_ обеспечить контроль за явкой r{ащихся на лабораторЕое обследование: ОАК,

ОАМ, сахар крови.
5. Воз.пожить KoHTpoJrь за испоJшеЕием:
_ п.п. 1, 2, 3, настояшцего приказа на Л.А. Скрипальrцlжову, заведующего дошкоJьно -

шкоJш{ым 0тделением детской поrrикпинrжой КГБУЗ кСосновоборская городскЕuI

больница;
- rr.п. 1,2, 4 настоflIIего приказа на Н.В. Верещагr+rу, начrulьника отдела общего

образования и допоJIнитеJIьного образованиrI
города Сосновоборска.

образования а.щ,rинистрации

Управления образования врача КГБУЗ
дск.ш больница>>города Сосновоборска

О.Г. Ворсин



I Приложение
к совместному шрикttзу Управления
образования администрации города
Сосновоборска и КГБУЗ <Сосt{овоборская
городскаl{ больница>
от Т2.04.2016 г. Ns ,Г7 t tlц

График забора ОАК, ОАМ, сахар крови на чшрель, май 2016 года

}чащихся 2007 и 2008 года рождениrI
муниципальных общеобразовательньD( }чреждеЕ}rй города Сосновоборска.

Проведение забора ОАК, ОАМ, сахар крови осуществlulется на базе медицинских
кабинетов муниципальIIьD( общеобразовательных учреждений города.

ОбщеобразоватеJIьное
уqреждение

количество детей Дата обследования

МАоУ <<Гимназия }lb 1>

г. Сосновоборска
225 1 8.04. 20lбг. - 22.04.20Тбr.

МАоУ СоШ Ns 2
г. Сосновобооска

193 25.04. 201 бг. - 28.04.201 бг.

МАоУ ооШ Ns 3)
г. Сосновоборска

88 29.04. 20lбг. - 04.05.201 бг.

мАоу сош }lb 4>

г. Сосновоборска
2т7 05.05. 2016г. - 12.05.2016 г.

МАоУ СоШ }lb 5D

г. Сосновоборска
2з0 l3.05. 20lбг. - 23.05,20tбг.


