
Условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий
населения, в том числе детского, профилактических осмотров

взрослого населения и несовершеннолетних

111. Проведение диспансеризации отдельных категорий населения, включая взрослое
население  в  возрасте  18  лет  и  старше,  в  том  числе  работающих  и  неработающих
граждан,  обучающихся  в  образовательных  организациях  по  очной  форме,
пребывающих  в  стационарных  учреждениях  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  в  том  числе  усыновленных  (удочеренных),  принятых  под  опеку
(попечительство),  в  приемную  или  патронатную  семью,  и  других  категорий
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

112.  Диспансеризация  взрослого  населения  осуществляется  медицинскими
организациями,  участвующими в реализации  программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
части  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи,  независимо  от
организационно- правовой формы собственности.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, за исключением:

маммографии для женщин в возрасте  от 51 года до 69 лет  и исследования кала  на
скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 раз в
2 года;

диспансеризации,  проводимой ежегодно  вне  зависимости  от  возраста  в  отношении
отдельных категорий граждан, включая:

инвалидов  Великой  Отечественной  войны  и  инвалидов  боевых  действий,  а  также
участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий);

лиц,  награжденных  знаком  "Жителю  блокадного  Ленинграда"  и  признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

бывших  несовершеннолетних  узников  концлагерей,  гетто,  других  мест
принудительного  содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в  период
второй  мировой  войны,  признанных  инвалидами  вследствие  общего  заболевания,
трудового  увечья  и  других  причин  (кроме  лиц,  инвалидность  которых  наступила
вследствие их противоправных действий).

Перечень  осмотров  врачами-специалистами  (фельдшером  или  акушеркой),
исследований  и  иных  медицинских  мероприятий,  проводимых  в  рамках
диспансеризации,  в  зависимости  от  возраста  и  пола  гражданина  (объем
диспансеризации)  определяется  в  соответствии  с приказом Министерства
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здравоохранения  Российской  Федерации  от  26  октября  2017 года  N 869н  "Об
утверждении  порядка  проведения  диспансеризации  определенных  групп  взрослого
населения".

Диспансеризация проводится в два этапа.

Первый этап диспансеризации проводится с целью выявления у граждан признаков
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача,  определения
медицинских  показаний  к  выполнению  дополнительных  обследований  и  осмотров
врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния).

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и
уточнения  диагноза  заболевания  (состояния),  проведения  углубленного
консультирования.

113.  Проведение  профилактических  медицинских  осмотров  взрослого  населения
осуществляется  в  соответствии  с порядком и  в  объеме,
предусмотренным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
6  декабря  2012 года  N 1011н  "Об  утверждении  Порядка  проведения
профилактического медицинского осмотра".

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего (своевременного)
выявления  патологических  состояний,  заболеваний  и  факторов  риска  их  развития,
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а
также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций
для пациентов.

114.  Проведение  медицинских  осмотров  несовершеннолетних  осуществляется  в
соответствии  с порядком и  в  объеме,  предусмотренным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года N 514н "О Порядке
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних".

Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних осуществляется ежегодно в
целях профилактики неинфекционных заболеваний.

115.  Диспансеризация  пребывающих  в  стационарных  учреждениях  детей-сирот  и
детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  том  числе  усыновленных  (удочеренных),
принятых  под  опеку  (попечительство),  в  приемную  или  патронатную  семью,
осуществляется  медицинскими  организациями,  оказывающими  первичную  медико-
санитарную  помощь  и  структурными  подразделениями  иных  организаций,
осуществляющих медицинскую деятельность в соответствии с порядком и в объеме,
предусмотренным  приказами  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации от  15  февраля  2013     года  N     72н   "О  проведении  диспансеризации
пребывающих  в  стационарных  учреждениях  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации", от  11  апреля  2013     года  N     216н   "Об  утверждении
Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью".
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Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пребывающих  в  стационарных  учреждениях,  и  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью, проводится ежегодно в целях
раннего  (своевременного)  выявления  патологических  состояний,  заболеваний  и
факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья
и выработки рекомендаций.

116. Финансовое обеспечение диспансеризации для отдельных категорий населения, в
том числе детского, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.


