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В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 г. N 72н "О 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2013 г. N 216н "Об утверждении 

Порядка проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью", совместного приказа 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерства труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2013 N 47-П/347/40-

П «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики детей-сирот, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью», приказа Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2021 г. №482-П «О 

графике проведения в 2022 году диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях Кабардино-

Балкарской Республики и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью» и «Плана-графика проведения диспансеризации в 2022 году  

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по Чегемскому району КБР», в целях профилактики заболеваний 

среди детей, в период с 05 по 10 апреля 2022 года 64 воспитанника ГБОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения КБР  прошли диспансеризацию в ГБУЗ Республиканская  Детская 

Клиническая  больница г.о. Нальчик. Дети были осмотрены следующими врачами – 

специалистами: хирургом, ортопедом, гинекологом, андрологом, окулистом, ЛОР- 

врачом, неврологом, психиатром, стоматологом, эндокринологом и педиатром. Также 

проведены исследования: ОАК, ОАМ, сахар крови, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, 

внутренних органов, сердца и флюорография легких. 
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