Информация о порядке прохождения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
в Консультативно-диагностическом центре
В
Консультативно-диагностическом
центре
профилактические
медицинские осмотры несовершеннолетних проводится в соответствии
с приказом Минздрава России от 21.12.2012г. №1346н «О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».
Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских
вмешательств, направленных на выявление патологических состояний,
заболеваний и факторов риска их развития 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.
Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних (далее предварительные осмотры) проводятся при поступлении в образовательные
учреждения в целях определения соответствия учащегося требованиям к
обучению.
Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних (далее периодические осмотры) проводятся в целях динамического наблюдения за
состоянием здоровья учащихся, своевременного выявления начальных форм
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных
факторов учебного процесса на состояние их здоровья и выявления
медицинских
противопоказаний
к
продолжению
учебы.
Медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в объеме,
предусмотренном перечнем исследований при проведении медицинских
осмотров несовершеннолетних согласно «Перечню исследований при
проведении медицинских осмотров несовершеннолетних» (активная
ссылка).
Прохождение
медицинских
осмотров
несовершеннолетними,
обучающимися в образовательных организациях, находящихся вне
территории обслуживания в Консультативно-диагностическом центре
проводится в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012г.
№1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в
период обучения в них» по утвержденному графику.

Выдача направлений на проведение профилактического осмотра (форма
057/у) по месту обучения и воспитания несовершеннолетнего на базе
медицинской организации, с которой образовательная организация
заключила договор на медицинское обслуживание, осуществляется в
кабинете «Выдачи справок и направлений», при обращении родителей и/или
иных законных представителей.

