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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано на основе и в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. N 116 "О мерах 
по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей", с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерацииот 11 апреля 2013 г. N 216н "Об утверждении Порядка дис
пансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том чис
ле усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в прием
ную или патронатную семью", с Постановлением Правительства Забайкальского 
края от 28 декабря 2017 года N 583 «Об утверждении Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Забайкальского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

2 Цель диспансеризации

2.1 Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходи
мых методов обследования, и осуществляется в отношении детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей.
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 
дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или его за
конного представителя на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 
установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

2.2 Основной целью диспансеризации студентов из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является осуществление комплекса мероприя
тий, направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья, предупре
ждение развития заболеваний, снижение заболеваемости.

3 Порядок организации диспансеризации студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

3.1 Диспансеризация проводится в медицинских организациях, определенных 
руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
наделенных полномочиями по установлению условий прохождения несовершенно
летними диспансеризации, и имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности.

3.2 Диспансеризация 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.

3.3 Диспансеризация проводится в рамках программы государственных гаран
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных про



грамм государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

3.4 Диспансеризация проводится медицинскими организациями в объеме, пре
дусмотренном перечнем осмотров и исследований при проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

3.5 В целях организации проведения диспансеризации врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) 
медицинской организации, в которой несовершеннолетний получает первичную ме
дико-санитарную помощь, составляются поименные списки несовершеннолетних из 
числа находящихся у них на медицинском обслуживании, в которых указываются 
следующие сведения:
1) фамил ия, имя, отчество, возраст (дата, месяц, год рождения);
2) для обучающихся в образовательном учреждении указывается полное наименова
ние и юридический адрес образовательного учреждения;
3) перечень осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и 
иных исследований исходя из Перечня исследований;
4) планируемые дата и место проведения диспансеризации.

3.6 На основании результатов диспансеризации врач, ответственный за прове
дение диспансеризации, определяет:
1) группу состояния здоровья несовершеннолетнего в соответствии с Правилами 
комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних;
2) медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии с Прави
лами определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физиче
ской культурой с оформлением медицинского заключения о принадлежности несо
вершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой.

3.7 Управление и планирование ежегодной диспансеризации студентов 
осуществляет Министерство здравоохранения Забайкальского края.

3.8 Планирование мероприятий по организации диспансеризации осуществля
ется врачами медицинских организаций, участвующих в реализации Территориаль
ной программы в части оказания первичной медико-санитарной помощи.

3.9 При диспансеризации в соответствии с настоящим Положением составля
ется План-график диспансеризации студентов, который утверждается главным вра
чом медицинского учреждения и согласовывается с директором колледжа.

3.10 Руководствуясь результатами диспансеризации, главные врачи медицин
ских учреждений проводят совместную работу с администрацией колледжа по вне
дрению здорового образа жизни.
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