
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ K~~!JJ
От «25» сснтибри 20141'.

«О flроведении универсалыюго
аудиологического скрининга у детей
113 территории Брянской области»

Г. Бринс"

в ра:-lках реашпации национаЛhIJОГО проекта «Здоровье» в
учреждениях :щравоохранения Брянской области с. ноября 2009 года
осуществляется универсальный аудиологический скрининг новорожденных и
детей первого года жизни с использование:-I специального оборудования и
применением современных методик обследования с целью своевременного
выявления нарушений слуха. оказания необходимой ыедицинской flОМОЩИ,в
тоы числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Во исполнение Ilисьма Министерства здравоохранения РФ от
26.08.2014 г. N~15-3/1012-6483 «О проведении аУДИОЛОI'ического скрининга»
и в Llелях о[]тимизarlИИ данной работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. РУКОВОДlпеющ учреждений здравоохранения БРЯIIСКОЙ области
(Г1риложение \):

1.1 Обеспечить в flОЛНОМ объеме непрерывное функционирование
оборудования для flроведения аудиологического скрининга у детей в
соответствии с требуемыми условиями к эксплуатации аппаратуры.

1.2 Приказом по учреждению назначить :-Iедицинских работников.
ответственных за проведение универсального аудиологического
скрининга и lIерсдачу отчетной IIII<jюрщщии.

1.3 Обеспечил, фОР~lIlроваllие и ведение бюы ДШIНЫХпаllиентов.
1.4 Обеспечил, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за

отчеТНЫ~1 кварталом, заполнение отчетных данных в ИАе «\УеЬ-
МОНИТОРИIII':щравоохранеIНlЯ» (фор~ш «АУДИОЛОПlческий скрининг
2014») за 11\ квартал и IV квартал 2014 г., и покварталыlO в
последуюшие годы, 13 соответствии с ПРИJ[ожснием N~2 к дaHHO~!y
приказу.

') Глаl3lЮМУ врачу п;уз «Брянская областная детская больница» В.И.
Алекса:





этапа универсального
консультативной детской

второго
на базе

Обеспечить I1роведение
аудиологического скрининга
поликлиники.

2.2 Обеспечить ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным квартаЛО~l, представление данных углубленного
диагностического обследования (второй этап скрининга) в ИАе
«Web-Мониторинг здравоохранения» (форма «Аудиологический
скрининг 2014») за III квартал и IV квартал 2014 г., и поквартально в
последующие годы, в соответствии с приложением N~2 к данному
приказу.

3. Врио. директора глуз «МИАЦ» Е.В. Kpelll,:
Обеспечить ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчеТНЫ:'-1кварталом, представление сводной отчетной инфОр~IaЦИИ в
Министерство здравоохранения РФ.

4. Приказ департамента здравоохранения от 19.11.2009 г. N~ 1087 считать
утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного IIриказа возложить на за:'-lестителя
директора департа:'-lента здравоохранения О.И. Чиркову.

2.1

Врио директора депаРТЮIента
здравоохранения с.Н.Карпенко

ИСII.: Сорltна 0.13.
Т~Л. 74-22-55





Приложение N~1

JV~
Наlli\lСIIUВi1ИIIС У(lреЖД,СIIIIЙ 'Jдравuuхраl-lСIlIfSl БIНllIСfiUЙ оБJIi1СТII
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1. ГАУЗ "Брянская I'оро:ккая БОJlЬННllаN~I"
2. ГАУЗ "Брянская городская БОЛЬННl!аN~2"
3. I-АУЗ "lJрящ:кая !'l)РО1lCкая БОJlЬННl!аN~4"
4. ГАУЗ "Брянская областная бо.%ННlta N~1"
5. П;УЗ "lJрасовская ItplJ"
6, ГБУЗ "Брянская городская БО.%ННЩlN~8"
7. ГIJУЗ "Брянская городская детская БОЛЬННl!аN~1"
8. ГБУЗ 'Ърянская городская детская 1l0JllfКЛlfннка N~2"
9. IЪУЗ "lJрянская об:raСГНШI дстская БО:IЫllша"
10 ГБУ3 "lJрянская 1(plJ"
l[ ГIJУ3 "ВЫI'ОНlfчскшr [(1'1)"
12 ГБУ3 'ТОf.>деевская LtPJ)"
13 ГJ)УЗ "Дубровская ItplJ"
[4 П;У3 "ДЯТhКОВСКШIItplJ"
15 ГIJУЗ "ЖIfРЯТl1нская ItPJ)"
16 П;У3 "Ж,'ковская 1(I'J)"
17 'ЪУ3 "3:lынкош:кая 1(I'ь"
18 ГБУЗ "Карачевская ItplJ"
19 ГБУ3 "К:lетнянская Цl'ь"
20 ГБУ3 "К.lюювская LtI'J)"
2[ ГБУЗ "КЛlIнцовская ЦГБ"
22 П;У3 "К;Н\Нl!овская ItplJ"
')о ГБУ3 "К.lI1НI!ОВСКl1ЙРО;(I1:IЬНЫЙДlщ"_J

24 П;УЗ "КОЩIDIfЧСКШI[(1'1)"
J5 'ЪУ3 "КраСНОlорская 1(1'1;"
26 IЪУ3 "МI':lннская 1(1'1)"
J7 ГБУ3 "НаВ;lннская ЦI'Б"
28 ГJ)УЗ "llощ)]ыбковская [(I'IJ"
29 ГfjУЗ "Ilогарская 1(I'Б"
30 П;У3 "IIО'IСIIская [(I'Б"
31 I'IJУЗ "I'ОПIС;Нlнска)/ [(I'J)"
'J ГБУ3 "Ссвская 1(1'1;"J_

" ГБУ3 "сс,lы!вскаяя ГIJ"JJ

34 ГБУ3 "Старод,.БСКШI ItI'IJ"
35 П;УЗ "С"'Jе"ская ЦI'Б"
36 П;У3 "С"IХlжская [Н'I)"
37 ГIJУ3 '''!'рубчсвская 1(I'Б"
38 'ЪУ3 "УНС'lская 1tI'I;"
39 ГБУ3 "ФОКlfнская IОРО;LCкая бо;rr,Нlща 1I'ICHI1В.И. l-е;ШОЙI!""
40 [ЪУ3 "!ОДIIНОВСКШIYJ)"





Приложение N~1

l 1 3 4
квартал квартал квартал квартал итого

Число
новорожденных
(только роддома и
родильные
отделения)
Число
новорожденных,
обследованных
при про ведении 1
этапа СКQининга**
Из них: число
новорожденных,
выявленных с
нарушением слуха
Число детей,
обследованных в
центре
реабилитации
слуха (кабинете),
II этап
скрининга***
Из них: число
детей, выявленных
с нарушением
слуха
Из них: число
детей с
нарушениями
слуха,СОСТОЯUЦИХ
под динамическим
наблюдением в
центре
реабилитации
слуха
(кабинете)****
Число детей в
возрасте до 3-х
лет, нуждаюuцихся
в кохлеарной
имплантации*****





** - ребенок, обследованный на 1 этапе аудиологического скрининга
первично в акушерском стационаре или в последующем в детской поликлинике,
указывается в отчете один раз.
* * * - число детей, обследованных в центре реабилитации слуха (кабинете)
на II этапе скрининга в отчетном квартале из числа новорожденных,
выявленных с нарушением слуха на I этапе аудиологического скрининга.
**** - число детей первого года жизни с нарушением слуха, взятых под
динамическое наблюдение в центре реабилитации слуха (кабинете)
в отчетном периоде (за квартал) из числа детей, выявленных с нарушением слуха
на II этапе аудиологического скрининга в отчетном периоде.
***** - число детей первого года жизни с нарушением слуха, нуждающихся в
кохлеарной имплантации в отчетном периоде (без нарастающего итога).
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