Информация о диспансеризации и профилактических осмотрах
в МБУЗ «Детская городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону»
В рамках Территориальной программы государственных гарантий в МБУЗ «Детская городская
поликлиника №1 города Ростова-на-Дону» осуществляются:
• ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
• ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью;
• ежегодные профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при
поступлении в образовательные организации и в период обучения в них.
Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС при наличии информированного
добровольного согласия, данного с соблюдением требований, установленных
законодательством, в возрасте от 0 до 17 лет включительно – ежегодно в соответствии с
приказами Минздрава России от 15.02.2013 №72н и от 11.04.2013 №216н.
При выявлении у гражданина (в том числе у детей до 17 лет включительно) в процессе
диспансеризации медицинских показаний к проведению исследований, осмотров и
мероприятий, не входящих в перечень исследований, они назначаются и выполняются в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю выявленного или
предполагаемого заболевания и действующими стандартами медицинской помощи.
Все пациенты, прикрепленные к обслуживанию к МБУЗ «Детская городская поликлиника №1
города Ростова-на-Дону» в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (то есть полису ОМС) имеют право ежегодно на
профилактический медицинский осмотр согласно порядку, утвержденному приказом
Минздрава России от 10.08.2017 № 514н.
Ежегодные медицинские осмотры проводятся детям с рождения до 17 лет включительно.
Профилактические медицинские осмотры детей, посещающих образовательные организации,
проводятся в течение года в данных организациях врачами-специалистами нашего
учреждения.
Дети, не посещающие образовательные организации могут пройти профилактический
медицинский осмотр в поликлинических отделениях поликлиники. Для этого необходимо
обратиться к врачу-педиатру участковому.
Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра является
дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или
иного законного представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований,
установленных статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Приложение N 1
к Порядку проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 10 августа 2017 г. N 514н

ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.06.2019 N 396н)
N
п/п

Возрастные
периоды

Осмотры врачамиспециалистами

Лабораторные, функциональные и иные
исследования

1.

Новорожденный

Педиатр

Неонатальный скрининг на врожденный

гипотиреоз, фенилкетонурию,
адреногенитальный синдром,
муковисцидоз и галактоземию (в случае
отсутствия сведений о его проведении)
Аудиологический скрининг (в случае
отсутствия сведений о его проведении)
2.

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 (в случае
отсутствия сведений о его проведении)

3.

2 месяца

Педиатр

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Аудиологический скрининг
(в случае отсутствия сведений о его
проведении)

4.

3 месяца

Педиатр
Травматолог-ортопед

Аудиологический скрининг
(в случае отсутствия сведений о его
проведении)

5.

4 месяца

Педиатр

6.

5 месяцев

Педиатр

7.

6 месяцев

Педиатр

8.

7 месяцев

Педиатр

9.

8 месяцев

Педиатр

10.

9 месяцев

Педиатр

11.

10 месяцев

Педиатр

12.

11 месяцев

Педиатр

13.

12 месяцев

Педиатр
Невролог
Детский хирург
Оториноларинголог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог

14.

1 год 3 месяца

Педиатр

15.

1 год 6 месяцев

Педиатр

16.

2 года

Педиатр
Детский стоматолог
Психиатр детский

Скрининг на выявление группы риска
возникновения или наличия нарушений
психического развития

17.

3 года

Педиатр

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Электрокардиография

Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Детский уролог-андролог
(в отношении мальчиков)

Общий анализ мочи

18.

4 года

Педиатр
Детский стоматолог

19.

5 лет

Педиатр
Детский стоматолог

20.

6 лет

Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Детский уролог-андролог
(в отношении мальчиков)
Детский эндокринолог

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование почек
Эхокардиография
Электрокардиография

21.

7 лет

Педиатр
Невролог
Детский стоматолог
Офтальмолог
Оториноларинголог

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

22.

8 лет

Педиатр
Детский
стоматолог

23.

9 лет

Педиатр
Детский стоматолог

24.

10 лет

Педиатр
Невролог
Детский стоматолог
Детский эндокринолог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог

25.

11 лет

Педиатр
Детский стоматолог

26.

12 лет

Педиатр

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

Детский стоматолог
27.

13 лет

Педиатр
Детский стоматолог
Офтальмолог

28.

14 лет

Педиатр
Детский стоматолог
Детский уролог-андролог
(в отношении мальчиков)
Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Психиатр подростковый

29.

15 лет

Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог- андролог
(в отношении мальчиков)
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Психиатр подростковый

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование почек
Электрокардиография

30.

16 лет

Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог-андролог
(в отношении мальчиков)
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Психиатр подростковый

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

31.

17 лет

Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог- андролог
(в отношении мальчиков)
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Электрокардиография

Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Психиатр подростковый
При проведении профилактических медицинских 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.
В случае, если в ходе профилактического медицинского осмотра (I этап) ребенку
необходимыдополнительные консультации врачей-специалистов или проведение
дополнительных методов исследования, то ребёнку выдаются данные направляется (II этап).
Обследование продолжается также на бесплатной основе.
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 №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», профилактический осмотр медицинский считается завершенным в объеме
проведенных осмотров врачами-специалистами и
выполненных исследований.
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).
В случае выявления заболеваний, в том числе хронических, ребенок принимается на
диспансерное наблюдение к врачу-специалисту по профилю заболевания. Данные пациенты
подлежат динамическому наблюдению лечащим врачом поликлиники, проведению лечебных,
реабилитационных и профилактических мероприятий.
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).
На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный за проведение
профилактического осмотра:
1) определяет группу здоровья несовершеннолетнего;
2) определяет медицинскую группу для занятий физической культурой и оформляет
медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для
занятий физической культурой по форме (в отношении несовершеннолетних, занимающихся
физической культурой);
3) направляет информацию о результатах профилактического осмотра медицинским
работникам медицинского блока образовательной организации, в которой обучается
несовершеннолетний.

Карта осмотра хранится в медицинской организации в течение 5 лет. Копия карты осмотра
направляется медицинской организацией, проводившей профилактический осмотр, в
медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, выбранную
несовершеннолетним или его родителем (законным представителем), а также выдается на
руки несовершеннолетнему (его родителю
или иному законному представителю), в том числе для последующего представления в
образовательные организации.
Подробную информацию и ответы на индивидуальные вопросы о профилактических
медицинских осмотрах, диспансеризации можно получить у врача-педиатра участкового.
Результаты проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в
МБУЗ «Детская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону» за 2020 год
Показатель
Значение
Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
308
ситуации, прошедших диспансеризацию
Количество детей детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 27
ситуации, направленных на II этап диспансеризации
Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
308
ситуации, прошедших диспансеризацию и имеющих:
− I группу здоровья
0
− II группу здоровья
84
− III группу здоровья
113
− IV группу здоровья
0
− V группу здоровья
111
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
86
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью, прошедших
диспансеризацию
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
10
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью, направленных на II
этап диспансеризации
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
86
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью, прошедших
диспансеризацию и имеющих:
− I группу здоровья
5
− II группу здоровья
57
− III группу здоровья
23
− IV группу здоровья
0
− V группу здоровья
1
Количество несовершеннолетних, прошедших профилактические
5615
медицинские осмотры, в том числе при поступлении в образовательные
организации и в период обучения в них, направленных на II этап
диспансеризации
Количество несовершеннолетних, прошедших профилактические
16716
медицинские осмотры, в том числе при поступлении в образовательные
организации и в период обучения в них и имеющих:
− I группу здоровья
4388

− II группу здоровья
− III группу здоровья
− IV группу здоровья
− V группу здоровья

10239
1661
208
220

Количество несовершеннолетних, прошедших профилактические
медицинские осмотры, в том числе при поступлении в образовательные
организации и в период обучения в них, имеющих установленную
физкультурную группу:
− основную
− подготовительную
− специальную А
− специальную Б

13216
2125
790
585

