
УСЛОВИЯ И СРОКИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Основной целью диспансеризации определенных категорий населения и 

профилактических осмотров несовершеннолетних (далее - диспансеризация 

населения) является осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на формирование, сохранение и укрепление здоровья населения, 

предупреждение развития заболеваний, снижение заболеваемости, 

увеличение активного творческого долголетия. 

Диспансеризация предусматривает: 

регулярный медицинский осмотр отдельных возрастных групп 

населения с проведением установленного объема лабораторных и 

инструментальных исследований; 

дообследование нуждающихся с использованием всех современных 

методов диагностики; 

выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие 

возникновению и развитию заболеваний; 

выявление заболеваний на ранних стадиях; 

определение и индивидуальную оценку состояния здоровья; 

разработку и проведение комплекса необходимых медицинских и 

социальных мероприятий и динамического наблюдения за состоянием 

здоровья населения. 

Диспансеризации подлежат: 

пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, - в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 

года № 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации"; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 

усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью, - в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2013 

года № 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"; 

отдельные группы взрослого населения - в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года 

№ 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения"; 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, супруги 
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погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, не вступившие в повторный брак, и лица, награжденные знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", 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). 

Профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних 

подлежат несовершеннолетние - в соответствии с приказом Минздрава 

России от 10 августа 2017 года № 514н "О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних". 

Ответственность за организацию и проведение диспансеризации 

населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской 

организации, возлагается на ее руководителя и на отделение (кабинет) 

медицинской профилактики (в том числе кабинет, входящий в состав центра 

здоровья). 

Ответственность за организацию и проведение диспансеризации 

населения возлагается на врача-терапевта участкового, врача-педиатра 

участкового, врача-терапевта цехового врачебного участка, врача общей 

практики (семейного врача). 
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