
Условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий 

населения, а также профилактических осмотров 

несовершеннолетних 

 

Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в три года в 

возрасте от 18 лет до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте 40 лет и старше 

в возрастные периоды, предусмотренные порядком проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, установленным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, и включает в себя помимо универсального для всех 

возрастных групп пациентов набора исследований методы углубленного 

обследования, предназначенные для раннего выявления наиболее вероятного 

для данного возраста и пола хронического неинфекционного заболевания. 

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в 

котором гражданин достигает соответствующего возраста. 

Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, 

участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком 

«Житель осажденного Севастополя» и признанные инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 

работающие граждане, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работающие граждане, являющиеся получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет, проходят диспансеризацию ежегодно вне 

зависимости от возраста в объеме, соответствующем объему диспансеризации 

для граждан ближайшей возрастной категории, за исключением исследований, 

имеющих противопоказания к ежегодному проведению. 

Гражданам, не попадающим в возрастной период проведения 

диспансеризации, проводятся профилактические медицинские осмотры в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, один раз в два года в целях раннего (своевременного) выявления 

хронических неинфекционных заболеваний (состояний) и факторов риска их 

развития, потребления наркотических средств, психотропных веществ без 

назначения врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и 

выработки рекомендации для пациентов в те годы, когда диспансеризация для 

данного гражданина не проводится. 



Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа. 

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления 

у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов 

риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний к 

выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-

специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором 

этапе. 

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 

обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения 

углубленного профилактического консультирования. 

В дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и 

диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), проходят углубленную диспансеризацию, включающую 

исследования и иные медицинские вмешательства в соответствии с перечнем 

исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках 

углубленной диспансеризации, установленным Программой. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних (далее 

- профилактические осмотры) проводятся в установленные возрастные 

периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических 

состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях 

формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для 

несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей. 

Диспансеризация 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, 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 для несовершеннолетних в соответствии с порядком, 

установленным Минздравом России. 

Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий граждан, в том 

числе взрослого населения в возрасте от 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, - до 31 декабря календарного года. 

Порядок прохождения медицинских осмотров несовершеннолетними 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 



Необходимым предварительным условием прохождения медицинских 

осмотров несовершеннолетними является дача несовершеннолетним либо его 

родителем (родителями), законными представителями (в отношении 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 

54 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации») информированного 

добровольного согласия на проведение данных медицинских осмотров. 

Данные о прохождении медицинских осмотров несовершеннолетних, 

установленные для заполнения в соответствии с порядком оказания 

медицинской помощи, утвержденным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, вносятся в медицинскую документацию 

несовершеннолетнего. 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по 

результатам медицинских осмотров несовершеннолетних, предоставляется 

несовершеннолетнему лично врачом или другими медицинскими работниками, 

принимающими непосредственное участие в проведении медицинских 

осмотров несовершеннолетних. В отношении несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», информация о состоянии здоровья предоставляется 

его родителю либо законному пр ед ставите лю. 

Медицинскими организациями осуществляются следующие мероприятия 

по обеспечению прохождения несовершеннолетними диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации: 

планирование объема работы по диспансеризации; 

составление графиков осмотра несовершеннолетних, согласованных с 

образовательными организациями области; 

проведение медицинской реабилитации с использованием лечебной 

гимнастики и физкультуры, диетотерапии; 

ведение ежегодного персонального учета несовершеннолетних по 

возрасту, месту учебы, месту медицинского наблюдения; 

организация плановой просветительной работы с родителями либо 

законными представителями (в отношении несовершеннолетних, не достигших 

возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации») по вопросам диспансеризации несовершеннолетних. 

Медицинская помощь обучающимся и воспитанникам образовательных 

организаций обеспечивается медицинскими организациями в рамках 

действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности или в 

соответствии с договорами, заключенными с другими медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, в части выполнения требуемых работ (услуг), отсутствующих у 

медицинской организации, осуществляющей медицинские осмотры. 

 


