
 

  

Руководителям государственных 
бюджетных учреждений 
здравоохранения Краснодарского 
края, оказывающих медицинскую 
помощь детям 
 
 
 
 
 

О сдаче годового отчета о работе  
педиатрической службы 

 
 

Министерство здравоохранения Краснодарского края информирует, что с 
целью оптимизации процесса подготовки годового отчета о работе 
педиатрической службы края отчеты предоставляются в два этапа. 

Этап предварительного согласования. 
Электронные формы отчетов для предварительного согласования 

направляются в сроки, указанные в столбце 3 графика, в следующем порядке:  
электронная форма паспорта педиатрической службы медицинской 

организации и копия статистической отчетной формы № 30 (с копией обходного 
листа о приеме статформы ГБУЗ МИАЦ) в организационно-методический отдел 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая 
клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края 
(далее – ОМО ГБУЗ ДККБ) по защищенному каналу ViPNet DKKB Krasnodar 
247; 

электронные формы отчетов детских санаториев, подведомственных 
министерству здравоохранения Краснодарского края, по электронной почте 
yompzd@miackuban.ru с пометкой: «для консультанта Е.Н. Никитиной»; 

электронные формы отчетов реабилитационных центров, 
подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, по 
электронной почте centervmr@miackuban.ru в организационно-методический 
отдел государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой 
детский центр медицинской реабилитации» министерства здравоохранения 
Краснодарского края. 

Этап предоставления отчетных форм. 
В сроки, указанные в столбце 4 графика (после завершения этапа 

предварительного согласования), представляются: 
1. В кабинет №3 ОМО ГБУЗ ДККБ: 
паспорт педиатрической службы, утвержденный в установленном 

порядке руководителем медицинской организации; 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Коммунаров ул., д. 276/1, г. Краснодар, 350020 
Тел. +7 (861) 207-01-07,  +7 (861) 207-07-07 (доб.2001) 

E-mail: mz@krasnodar.ru, www.minzdravkk.ru 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На №  от  

 
 
 
 

mailto:yompzd@miackuban.ru
mailto:centervmr@miackuban.ru


копии статистических форм отчета (с копией обходного листа о приеме 
статформы ГБУЗ МИАЦ). 

2. В управление организации медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения министерства здравоохранения Краснодарского края (каб. 
713, 712) в сроки, указанные в столбце 5 графика, сотрудникам управления 
организации медицинской помощи детям в соответствии с распределением 
(графа 6 графика) представляются: 

второй экземпляр паспорта педиатрической службы медицинской 
организации (с отметкой специалистов ОМО ГБУЗ ДККБ о принятии); 

пояснительная записка к годовому отчету медицинской организации; 
актуальная структура медицинской организации, утвержденная в 

установленном порядке; 
отчеты детских санаториев и реабилитационных центров, утвержденные 

в установленном порядке руководителем медицинской организации. 
Информация о работе медицинского оборудования, поставленного в 

течение 2018 – 2021 годов в рамках реализации регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (с указанием места 
размещения, востребованности (среднее число использования в смену), имелись 
ли поломки, с чем связаны, количество дней простоя) представляются 
начальнику отдела организации медицинской помощи детям Коджаспировой 
Д.А. 

Копия приказа о назначении ответственного за формирование и 
своевременное обновление сведений Федерального регистра лиц, страдающих 
орфанными заболеваниями, а также копии письменных согласий на обработку 
персональных данных лиц, страдающих орфанными заболеваниями (список 
будет направлен дополнительным письмом по защищенным каналам связи), 
представляются ведущему консультанту отдела организации медицинской 
помощи детям Пшеничной О.В.  

При приеме отчета о работе педиатрической службы муниципального 
образования за отчетный год будет учитываться информация о сдаче годовых 
отчетов главным внештатным специалистам министерства здравоохранения 
Краснодарского края. 

Отчеты главным внештатным специалистам министерства здравоохранения 
Краснодарского края предоставляются до 15.01.2023. 

Отчеты, не содержащие персональные данные, направляются по 
электронной почте: для сурдолога - ovpyzhova@mail.ru; для стоматолога – 
lublena@list.ru; для анестезиолога-реаниматолога -  trembach@bk.ru; для 
ревматолога – gvsrew23@mail.ru; для диетолога – pisheblok@dkkb-kk.ru (дома 
ребенка, санатории, центры реабилитации, детские больницы, перинатальные 
центры г.г. Новороссийска и Армавира и ЦОМиД г. Сочи в формате Word и скан-
копию с печатью медицинской организации и необходимыми подписями, 
согласно утвержденной форме; отчет инфекциониста – omo@sdib.ru. 

Отчеты, содержащие персональные данные, направляются по защищенному 
каналу ViPNet: 
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- для специалиста по паллиативной помощи – DGKB №1 Krasnodar 1; 
- для детского хирурга – DKKB Krasnodar 19 с указанием в теме письма 

«для Баровой Н.К.»; 
- для детского кардиолога - DKKB Krasnodar 19 с указанием в теме письма 

«для Сидоровой Н.В.». 
Отчеты для главных внештатных специалистов: гематолога, онколога, 

гастроэнтеролога, невролога, детского эндокринолога, аллерголога-иммунолога, 
неонатолога, офтальмолога, а также анкеты детей с хронической почечной 
недостаточностью предоставляются на бумажных носителях нарочным в 
кабинет №3 ОМО ГБУЗ ДККБ. 

Главному внештатному детскому специалисту хирургу министерства 
здравоохранения Краснодарского края Баровой Н.К. с отчетом по детской 
хирургической службе муниципальных образований по защищенному каналу 
ViPNet направляются: 

1. Паспорт детской хирургической службы муниципального 
образования. 

2. Скан-копия обновленных на 2023 год приказов по медицинской 
организации за подписью главного врача по ответственным за оказание:  

- хирургической помощи детям;  
- неотложной медицинской помощи детям;  
- анестезиологической и реанимационной помощи детям.  
3. Список лиц, допущенных к оказанию хирургической помощи детям.  
4. Копия выписки из реестра лицензий с прикреплением только страниц с 

указанием на наличие лицензии по детской хирургии в амбулаторных, 
стационарных условиях. 

Отчеты о работе межрайонных центров детской хирургии (Армавир, 
Сочи, Новороссийск) и отчёт главного детского хирурга г. Краснодара 
принимаются очно согласно графику сдачи паспортов педиатрических служб 
муниципальных образований.  

Формы паспорта педиатрической службы, отчетов узких специалистов, 
анкет размещены на сайте государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края в разделе «Нормативные документы».  
 

Заместитель министра 
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Приложение  
к письму министерства здравоохранения 
Краснодарского края 
от ____________ № ______________

График 
сдачи паспортов, пояснительных записок к годовому отчету педиатрической службы Краснодарского края за 2022 год

№ 
п/п

Дата 
направления 

по 
электронной 

почте

Дата сдачи 
нарочным

в ОМО ГБУЗ 
ДККБ

Дата предоставления 
документов

в министерство 
здравоохранения 

Краснодарского края

Сотрудник управления, 
принимающий отчет*

1 2 3 4 5 6
1. ГБУЗ «Детский санаторий «Голубая 

волна» (г. Анапа)
2. ГБУЗ «Детский санаторий для 

лечения туберкулеза всех форм 
«Ласточка»» (г. Геленджик)

3. ГБУЗ «Детский санаторий имени
Н.И. Пирогова» (г. Геленджик)

13.01.2023 18.01.2023
руководитель 
медицинской 
организации (далее - 
МО)

Никитина Е.Н. (каб. 713)

4. ГБУЗ «Детский санаторий «Тополек» 
(г. Краснодар)

5. ГБУЗ «Детский санаторий для 
лечения больных и инфицированных 
туберкулезом «Василек» (г. 
Краснодар)

6. ГБУЗ «Детский санаторий для 
больных туберкулезом «Горный 
воздух» (г. Сочи) 

16.01.2023 19.01.2023
(руководитель МО)

Никитина Е.Н. (каб. 713)



7. ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной системы с 
нарушением психики № 1» (г. 
Краснодар)

Х Х 13.01.2023
(руководитель МО) 

Ефимова О.Б. (каб. 712)

8. ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной системы с 
нарушением психики № 2» (г. Сочи)

Х Х 13.01.2023 
(руководитель МО)

Ефимова О.Б. (каб. 712)

9. ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной системы с 
нарушением психики № 3» (г. Усть-
Лабинск)

Х Х 13.01.2023 
(руководитель МО)

Ефимова О.Б. (каб. 712)

10. Белоглинский Пшеничная О.В. (каб. 713)
11. Староминский Чирва Н.В. (каб. 713)
12. Успенский

13.01.2023 17.01.2023
(нарочным)

19.01.2023
(руководитель МО, 
либо зам. по детству) Пшеничная О.В. (каб. 713)

13. Динской Коджаспирова Д.А. (каб. 713)
14. Крыловской Бережная Е.Г. (каб. 713)
15. Щербиновский

16.01.2023 18.01.2023
(нарочным)

20.01.2023
(руководитель МО, 
либо зам. по детству) Пшеничная О.В. (каб. 713)

16. г. Горячий Ключ Никитина Е.Н. (каб. 713)
17. Брюховецкий Чирва Н.В. (каб. 713)
18. Каневской

17.01.2023 19.01.2023
(нарочным)

23.01.2023
(руководитель МО, 
либо зам. по детству) Ефимова О.Б. (каб. 712)

19. Курганинский Бережная Е.Г. (каб. 713)
20. Усть-Лабинский Никитина Е.Н. (каб. 713)
21. Северский Никитина Е.Н. (каб. 713)
22. Тихорецкий

18.01.2023 20.01.2023
(нарочным)

24.01.2023
(руководитель МО, 
либо зам. по детству)

Дубина М.Л. (каб. 713)
23. Калининский Коджаспирова Д.А. (каб. 713)
24. Абинский

19.01.2023 23.01.2023
(нарочным)

25.01.2023
Пшеничная О.В. (каб. 713)



25. Кущевский (руководитель МО, 
либо зам. по детству)

Бережная Е.Г. (каб. 713)

26. Белореченский Чирва Н.В. (каб. 713)
27. Славянский Ефимова О.Б. (каб. 712)
28. Тбилисский

20.01.2023 24.01.2023
(нарочным)

26.01.2023
(руководитель МО, 
либо зам. по детству) Никитина Е.Г. (каб. 713)

29. Крымский Чирва Н.В. (каб. 713)
30. Красноармейский Бережная Е.Г. (каб. 713)
31. Тимашевский

23.01.2023 25.01.2023
(нарочным)

27.01.2023
(руководитель МО, 
либо зам. по детству) Дубина М.Л. (каб. 712)

32. ГБУЗ «Краевой детский центр 
медицинской реабилитации» (г. 
Краснодар)

Бережная Е.Г. (каб. 713)

33. ГБУЗ «Детский лечебно-
реабилитационный центр» (г. 
Новороссийск)

24.01.2023 27.01.2023
(руководитель МО)

Бережная Е.Г. (каб. 713)

34. Геленджик 25.01.2023 27.01.2023
(свод по МО, 
ответственный 
ГБУЗ «ГБ г. 
Геленджик»)

30.01.2023
(руководители МО, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
детям, либо зам. по 
детству)

Дубина М.Л. (каб. 712)

35. Мостовской 25.01.2023 27.01.2023 
(нарочным)

30.01.2023 
(руководитель МО/ 
зам. по детству)

Сербинова М.Е. (каб. 713)

36. Ленинградский 25.01.2023 27.01.2023
(нарочным)

30.01.2023 
(руководитель МО/ 
зам. по детству)

Пшеничная О.В. (каб. 713)

37. Ейский Чирва Н.В. (каб. 713)
38. Темрюкский Сербинова М.Е. (каб. 713)
39. Туапсинский 

26.01.2023 30.01.2023 
(свод по МО, 
ответственный 
ГБУЗ 
«Туапсинская 
ЦРБ № 1»)

01.02.2023 
(руководители МО/ 
зам. по детству) Сербинова М.Е. (каб. 713)

40. Кавказский 27.01.2023 31.01.2023 02.02.2023 Коджаспирова Д.А. (каб. 713)



41. Апшеронский Пшеничная О.В. (каб. 713)
42. г. Кропоткин Коджаспирова Д.А. (каб. 713)
43. Новокубанский

(нарочным) (руководитель МО/ 
зам. по детству)

Чирва Н.В. (каб. 713)
44. Армавир 30.01.2023 01.02.2023

(нарочным, 
свод по МО, 
ответственный 
– ГБУЗ 
«Детская 
больница 
города 
Армавира»)

03.02.2023 
руководители МО, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
детям/ зам. по детству

Сербинова М.Е. (каб. 713)

45. Гулькевичский Ефимова О.Б. (каб. 712)
46. Кореновский Никитина Е.Н. (каб. 713)
47. Павловский

30.01.2023 01.02.2023
(нарочным)

03.02.2023 
(руководитель МО/ 
зам. по детству) Бережная Е.Г. (каб. 713)

48. Приморско-Ахтарский Бережная Е.Г. (каб. 713)
49. Новопокровский Ефимова О.Б. (каб. 712)
50. Отрадненский

31.01.2023 02.02.2023
(нарочным)

06.02.2023 
(руководитель МО/ 
зам. по детству) Ефимова О.Б. (каб. 712)

51. Анапа Дубина М.Л. (каб. 712)
52. Выселковский Коджаспирова Д.А. (каб. 713)
53. Лабинский

01.02.2023 03.02.2023
(нарочным)

06.02.2023 
(руководитель МО/ 
зам. по детству) Ефимова О.Б. (каб. 712)

54. г. Новороссийск 02.02.2023 06.02.2023 
(свод по МО: 
МИАЦ, ДГБ г. 
Новороссийска)

08.02.2022 
(руководители МО, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
детям/зам. по детству)

Сербинова М.Е. (каб. 713)

55. г. Сочи 02.02.2023 06.02.2023
(свод по МО
отдел 
координации 
медицинской 
помощи в 
муниципальном 

09.02.2022 
(руководители МО, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
детям/зам. по детству)

Коджаспирова Д.А. (каб. 713)



образовании г. 
Сочи)

56. ГБУЗ «Детский лечебно-
реабилитационный центр» (г. 
Краснодар)

31.01.2023 02.02.2023 
(руководитель МО)

Бережная Е.Г. (каб. 713)

57. Медицинские организации г. 
Краснодара

03.02.2023
(свод по МО, 
ответственный 
педиатр по г. 
Краснодару)

06.02.2023
(свод по МО, 
ответственный 
педиатр по г. 
Краснодару)

06.02.2023 
(руководители МО, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
детям)

Дубина М.Л. (каб. 712)

* В случае необходимости изменения сроков предоставления отчетов согласование переноса сроков производить с указанным 
специалистом

Начальник управления организации 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения   Е.Н. Гольберг


