
 

Приложение  №1 

к приказу МБУЗ ЦГБ 

от __19.12.2018 года__ №___520______ 

 

 

Порядок проведения профилактических осмотров несовершеннолетним. 

 

1. Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные 

периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических 

состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 

в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для 

несовершеннолетних и их родителей или иных законных 

представителей. 

2. Необходимым предварительным условием проведения 

профилактического осмотра является дача информированного 

добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или иного 

законного представителя). 

3. Врач педиатр, принимающий участие в проведении профилактического 

осмотра не позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения 

данного осмотра обязан обеспечить оформление информированного 

добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или иного 

законного представителя) на проведение профилактического осмотра. 

4. Профилактические осмотры проводятся в объеме, предусмотренном 

перечнем исследований при проведении профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних и в год достижения 

несовершеннолетними возраста указанного в Перечне исследований 

согласно приложению №2 данного приказа. 

5. Профилактические осмотры несовершеннолетних в возрасте 1 года, 2, 

4, 5, 8, 9, 11 и 12 лет организуются участковыми врача педиатрами (из 

числа, прикрепленного к участку контингента) и проводятся в детской 

поликлинике.  

6. Профилактические осмотры несовершеннолетних в другие возрастные 

периоды (3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16 и 17 лет) организуются и проводятся 

в образовательных учреждениях. 

7. При проведении профилактических осмотров учитываются результаты 

осмотров врачами-специалистами и исследований, внесенные в 

медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю развития 

ребенка), давность которых не превышает 3 месяцев с даты проведения 

осмотра врача-специалиста и (или) исследования, а у 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 2 лет, учитываются 

результаты осмотров врачами-специалистами и исследований, давность 

которых не превышает 1 месяца с даты осмотра врача-специалиста и 

(или) исследования. Результаты флюорографии легких 

(рентгенографии (рентгеноскопии), компьютерной томографии органов 



грудной клетки), внесенные в медицинскую документацию 

несовершеннолетнего (историю развития ребенка), учитываются, если 

их давность не превышает 12 месяцев с даты проведения исследования. 

8. В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания 

(состояния), диагноз которого не может быть установлен при 

проведении осмотров врачами-специалистами и исследований, 

включенных в Перечень исследований, врач педиатр, врачи-

специалисты, участвующие в проведении профилактического осмотра, 

направляют несовершеннолетнего на дополнительную консультацию и 

(или) исследование. 

9. Профилактический осмотр является завершенным в случае проведения 

осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований, 

включенных в Перечень исследований (I этап). 

10. В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания 

(состояния), диагноз которого не может быть установлен при 

проведении осмотров врачами-специалистами и исследований, 

включенных в Перечень исследований, и (или) необходимости 

получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из 

других медицинских организаций профилактический осмотр является 

завершенным в случае проведения дополнительных консультаций, 

исследований, назначенных в соответствии с пунктом 18 настоящего 

Порядка, и (или) получения информации о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего из других медицинских организаций (II этап). 

11. В случае отказа несовершеннолетнего (его родителя или иного 

законного представителя) от проведения одного или нескольких 

медицинских вмешательств, предусмотренных в рамках I или II этапов 

профилактического осмотра, оформленного в соответствии со статьей 

20 Федерального закона, профилактический осмотр считается 

завершенным в объеме проведенных осмотров врачами-специалистами 

и выполненных исследований. 

12. Общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна 

составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении 

дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости 

получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из 

других медицинских организаций общая продолжительность 

профилактического осмотра должна составлять не более 45 рабочих 

дней (I и II этапы). 

13. Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная 

по результатам профилактического осмотра, предоставляется 

несовершеннолетнему лично врачом, принимающим непосредственное 

участие в проведении профилактических осмотров. В отношении 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 

2 статьи 54 Федерального закона, информация о состоянии здоровья 

предоставляется его родителю или иному законному представителю. 

 

consultantplus://offline/ref=5537B7A4E9F69E4B0FBACBCCD8FF7F713EB64E4350018082E7F60CB67E3975081FC88566845361GArEK
consultantplus://offline/ref=5537B7A4E9F69E4B0FBACBCCD8FF7F713EB64E4350018082E7F60CB67E3975081FC88566845361GArEK
consultantplus://offline/ref=5537B7A4E9F69E4B0FBACBCCD8FF7F713EB64E4350018082E7F60CB67E3975081FC88566855062GAr9K
consultantplus://offline/ref=5537B7A4E9F69E4B0FBACBCCD8FF7F713EB64E4350018082E7F60CB67E3975081FC88566855062GAr9K


14. В случае если при проведении медицинского осмотра выявлены 

признаки причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, в 

отношении которых имеются основания полагать, что они возникли в 

результате противоправных действий, медицинскому работнику 

обеспечить информирование об этом органов внутренних дел в 

соответствии с Порядком информирования медицинскими 

организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что 

вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 565н. 

15. Данные о проведении профилактического осмотра вносятся в историю 

развития ребенка и учетную форму N 030-ПО/у-17 "Карта 

профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего" 

(далее - карта осмотра) в соответствии с Порядком заполнения учетной 

формы N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего", утвержденным приказом  Минздрава 

России от 10.08.2017г. №514н. 

16. На основании результатов профилактического осмотра врач педиатр, 

принимающий участие в проведении профилактического осмотра: 

14.1. Определяет группу здоровья несовершеннолетнего в соответствии с 

Правилами комплексной оценки состояния здоровья 

несовершеннолетних, предусмотренными приложением N 2 приказа  

Минздрава России от 10.08.2017г. №514н. 

14.2.   Определяет медицинскую группу для занятий физической культурой в 

соответствии с Правилами определения медицинских групп для 

занятий несовершеннолетними физической культурой, 

предусмотренными приложением N 3 приказа  Минздрава России от 

10.08.2017г. №514н, и оформляет медицинское заключение о 

принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для 

занятий физической культурой по форме, предусмотренной 

приложением N 4 (в отношении несовершеннолетних, занимающихся 

физической культурой). 

14.3. Направляет информацию о результатах профилактического осмотра и 

медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой медицинским 

работникам медицинского блока образовательной организации, в 

которой обучается несовершеннолетний. 

 15.   Карта осмотра хранится в медицинской организации в течение 5 лет. 

Копия карты осмотра выдается на руки несовершеннолетнему (его 

родителю или иному законному представителю), в том числе для 

последующего представления в образовательные организации. 
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Приложение  № 2 

к приказу МБУЗ ЦГБ 

от ____19.12.2018 года____ №____520_____ 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

N 

п/п 

Возрастные периоды, в 

которые проводятся 

профилактические 

медицинские осмотры 

несовершеннолетних 

Осмотры врачами-

специалистами 

Лабораторные, функциональные и иные 

исследования 

1. 1 месяц Педиатр 

Невролог 

Детский хирург 

Офтальмолог 

Детский стоматолог 

Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (комплексное) 

Ультразвуковое исследование почек 

Ультразвуковое исследование тазобедренных 

суставов 

Эхокардиография 

Нейросонография 

Аудиологический скрининг <**> 

2. 2 месяца Педиатр Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

3. 3 месяца Педиатр 

Травматолог-ортопед 

Аудиологический скрининг <**> 

4. 4 месяца Педиатр  

5. 5 месяцев Педиатр  

6. 6 месяцев Педиатр  

7. 7 месяцев Педиатр  

8. 8 месяцев Педиатр  

9. 9 месяцев Педиатр  

10. 10 месяцев Педиатр  

11. 11 месяцев Педиатр  

12. 12 месяцев Педиатр 

Невролог 

Детский хирург 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Травматолог-ортопед 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Электрокардиография 

13. 1 год 3 месяца Педиатр  

14. 1 год 6 месяцев Педиатр  

15. 2 года Педиатр 

Детский стоматолог 

Психиатр детский 

 

16. 3 года Педиатр 

Невролог 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 



Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Акушер-гинеколог<***> 

Детский уролог-андролог 

<***> 

17. 4 года Педиатр 

Детский стоматолог 

 

18. 5 лет Педиатр 

Детский стоматолог 

 

19. 6 лет Педиатр 

Невролог 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Психиатр детский 

Акушер-гинеколог 

Детский уролог-андролог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (комплексное) 

Ультразвуковое исследование почек 

Эхокардиография 

Электрокардиография 

20. 7 лет Педиатр 

Невролог 

Детский стоматолог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

21. 8 лет Педиатр 

Детский стоматолог 

 

22. 9 лет Педиатр 

Детский стоматолог 

 

23. 10 лет Педиатр 

Невролог 

Детский стоматолог 

Детский эндокринолог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

24. 11 лет Педиатр 

Детский стоматолог 

 

25. 12 лет Педиатр 

Детский стоматолог 

 

26. 13 лет Педиатр 

Детский стоматолог 

Офтальмолог 

 

27. 14 лет Педиатр 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

 

28. 15 лет Педиатр 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (комплексное) 

Ультразвуковое исследование почек 

Электрокардиография 



29. 16 лет Педиатр 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

30. 17 лет Педиатр 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Детский уролог-андролог 

Детский эндокринолог 

Невролог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Акушер-гинеколог 

Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Электрокардиография 

 

<*> Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный 

синдром, муковисцидоз и галактоземию проводится детям в возрасте до 1 месяца включительно в случае 

отсутствия сведений о его проведении. 

<**> Аудиологический скрининг проводится детям в возрасте до 3 месяцев включительно в случае 

отсутствия сведений о его проведении. 

<***> Медицинский осмотр врача - детского уролога-андролога проходят мальчики, врача-акушера-

гинеколога - девочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


