
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГУЗ«ТДОКБ»)

ПРИКАЗ

Z23 03,2022 № б^-ОСН

О внесении изменений в приказ от 10.01.2022 № 17-осн
«Об организации выездов мобильного медицинского комплекса 

«Центр здоровья для детей»
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» 

в I квартале 2022 года»

Во исполнение приказа министерства здравоохранения Тульской области 
от 28.02.2022 № 213-осн «О возобновлении профилактических мероприятий и 
плановых осмотров в государственных учреждениях здравоохранения Тульской 
области», в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи 
детскому населению, а также раннего выявления хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их развития, формирования здорового образа 
жизни, приказываю:

1. Внести изменения в график выездов мобильного медицинского 
комплекса «Центр здоровья для детей» ГУЗ «Тульская детская областная 
клиническая больница» (далее - Центр здоровья) в дошкольные 
образовательные учреждения г. Алексин в I квартале 2022 года в следующей 
редакции:

№ Дата 
выезда

Место проведения осмотра детей

1. 09.03.2022 МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 12» 
(г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 14)

2. 15.03.2022 МБ ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13» 
(г. Алексин, ул. Болотова, д. 10, корп. 2)

3. 22.03.2022 МБ ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13» 
(г. Алексин, ул. Болотова, д. 10, корп. 2)

4. 29.03.2022 МБ ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 15» 
(г. Алексин, ул. Строителей, д. 3)



2. Заведующей детским консультативно-диагностическим центром 
Кузиной Т.И.:

2.1. Организовать выезды Центра здоровья в дошкольные
образовательные учреждения Алексинского района в соответствии с графиком.

2.2. При необходимости производить замену дошкольных 
образовательных учреждений или специалистов, выезжающих с Центром 
здоровья в дошкольные образовательные учреждения.

2.3. Обеспечить информирование и.о. главного врача ГУЗ «Алексинская 
районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева» Зверева С.Н. о выездах 
Центра здоровья.

3. Начальнику гаража Солдатову Е.А. обеспечить транспорт для выездов 
Центра здоровья в соответствии с графиком.

4. Начальнику отдела автоматизированной системы управления (далее - 
отдел) Якушеву И.А. обеспечить:

4.1. Участие специалиста отдела в выездах Центра здоровья.
4.2. Бланками учетной документации специалистов Центра здоровья.
5. Главному специалисту по защите информации Павлову А.С. 

разместить измененный график выездов Центра здоровья в дошкольные 
образовательные учреждения г. Алексин в I квартале 2022 года на официальном 
сайте ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» до 05.03.2022.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заведующую детским консультативно-диагностическим центром Кузину Т.И.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Главный врач
Д.В. Харитонов



Согласование приказа
«О внесении изменений в приказ от 10.01.2022 № 17-осн 

«Об организации выездов мобильного медицинского комплекса 
«Центр здоровья для детей»

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» 
в I квартале 2022 года»

С приказом ознакомить:

ФИО Подпись Дата

Кузина Т.И.
W7)

02.03.2022

Кудинова М.П. 02.03.2022

Кузина Т.И.

Кудинова М.П.

Топильский В.В.

Раковская И.В.

Миронова Н.А.

Бредихина Г.Н.

Желткова М.В.

Солдатов Е.А.

Кручинина И.В.

Исп. Бредихина Галина Николаевна 
ГУЗ «ТДОКБ» 
главный специалист OMO / 
тел. 48-01-80,40-66 /


