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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 21 февраля 2011 г. N 133 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 27.12.2012 N 1517, от 03.07.2013 N 781) 

 

В целях проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1234 "О порядке 

предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации" постановляю: 

1. Департаменту здравоохранения администрации области: 

1.1. Совместно с департаментом социальной защиты населения администрации области, 

департаментом образования администрации области ежегодно принимать меры по уточнению 

численности пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

1.2. Разработать и утвердить план-график проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

соответствующий финансовый год по форме, утвержденной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 27.12.2012 N 1517) 

1.3. Обеспечить заключение учреждениями здравоохранения Владимирской области с 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования Владимирской области 

договоров о финансировании расходов на проведение диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(далее - договор финансирования) в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего постановления. 

(подп. 1.3 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 03.07.2013 N 781) 

1.4. Организовать проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в порядке, утвержденном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

(подп. 1.4 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 03.07.2013 N 781) 
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2. Рекомендовать территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Владимирской области: 

(п. 2 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.07.2013 N 781) 

2.1. Ежегодно заключать с медицинскими организациями, участвующими в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области 

медицинской помощи на соответствующий год и плановый период, имеющими лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по специальностям 

"педиатрия", "неврология", "офтальмология", "детская хирургия", "психиатрия", 

"оториноларингология", "акушерство и гинекология", "стоматология детская", "травматология и 

ортопедия", "детская урология-андрология", "детская эндокринология", "лабораторная 

диагностика", "функциональная диагностика", "ультразвуковая диагностика", договор 

финансирования в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2010 N 1234. 

(подп. 2.1 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 03.07.2013 N 781) 

2.2. Осуществлять финансирование проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

установленном порядке. 

3. Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 03.07.2013 N 781. 

4. Признать утратившими силу постановления Губернатора Владимирской области от 

27.02.2008 N 125 "О проведении диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2008 - 2010 годах", от 27.11.2008 N 

830 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 27.02.2008 N 125 "О 

проведении диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 2008 - 2010 годах", от 18.05.2010 N 584 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 27.02.2008 N 125 "О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2008 - 2010 годах". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора области по социальной политике. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Губернатор 

Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
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