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Алгоритм профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних
Внимание!         

     Уточнен Перечень исследований при проведении профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних

Приказом Минздрава России от 3 июля 2018 года N 410н уточнен Порядок проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
           

Указанный Перечень дополнен положением, согласно которому по достижении 12 месяцев
проводится, кроме прочего, осмотр офтальмолога.     

Внимание!

     Минздрав России разъяснил новый порядок проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних

В письме от 29 января 2018 года N 15-2/10/2-490 Минздрав России разъяснил положения
вступившего в силу 1 января 2018 года приказа Минздрава России от 10.08.2017 N 514н, которым
утвержден новый Порядок проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних.

Минздрав России отметил следующие новеллы приказа N 514н:

- отменены порядки проведения предварительных осмотров и периодических осмотров детей
при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них;

- исключен осмотр детей в возрасте 1 год 9 месяцев и в 2 года 6 месяцев;

- переработан перечень исследований при проведении профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних;

- оптимизированы учетная форма "Карта профилактического медицинского осмотра" и
отчетная форма "Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних",
утверждены порядки их заполнения;

- возможно проведение профилактических осмотров не только в медицинских организациях,
но и в образовательных организациях;

- разрешено участие в осмотре врача-хирурга при отсутствии в медицинской организации
врача - детского хирурга;

- при изменении числа детей, подлежащих осмотрам, необходимо утверждать
дополнительный (уточненный) календарный план осмотров;

- информированное добровольное согласие на осмотр оформляется заранее - не позднее чем
за 5 рабочих дней до его начала;

- результаты рентгенологических исследований учитываются не 3 месяца, а 12 месяцев с
момента проведения;

- максимальная продолжительность I этапа осмотра увеличена в 2 раза - до 20 рабочих дней;

- разрешено считать осмотр завершенным в случае отказа ребенка (его родителя) от
проведения одного или нескольких медицинских вмешательств, оформленного в соответствии с
Федеральным законом;

- данные о проведении осмотра вносятся в историю развития ребенка и в учетную форму
"Карта профилактического медицинского осмотра", внесение указанных данных в иные
медицинские документы, в том числе в "школьные карты", приказом N 514н не предусмотрено;
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- учетная форма "Карта профилактического медицинского осмотра" оформляется в одном, а
не в двух экземплярах, как ранее, и хранится в медицинской организации;

- копия учетной формы "Карта профилактического медицинского осмотра" направляется в
детскую поликлинику по месту жительства ребенка, а также выдается ребенку (его родителю), в
том числе для последующего представления в образовательную организацию;

- медицинская организация, проводившая осмотр ребенка направляет информацию о
результатах осмотра медицинским работникам медицинского блока образовательной
организации, где обучается ребенок.

Также Минздрав России рекомендует при оформлении информированного добровольного
согласия несовершеннолетнего на профилактический осмотр указывать в нем конкретный
перечень исследований при проведении профилактического осмотра с учетом возраста ребенка.
В направлении на профилактический осмотр следует учитывать сведения из оформленного
информированного добровольного согласия.

При невозможности провести профилактический осмотр ребенка в полном объеме в
медицинской организации, где ребенок получает первичную медико-санитарную помощь, данная
медицинская организация должна обеспечить ребенку прохождение указанного осмотра в иной
медицинской организации, в том числе в медицинской организации, которая проводит
профосмотры обучающихся в образовательной организации.

При разработке и утверждении в медицинской организации календарного плана проведения
профилактических осмотров детей рекомендуется включать проведение профилактических
осмотров в первой половине года для детей, планирующих поступление в образовательные
организации, а также юношей в год исполнения 15, 16 и 17 лет, в рамках подготовки граждан к
военной службе.

При оформлении медицинской карты ребенка для образовательных учреждений
рекомендуется указывать сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего с учетом
результатов ранее проведенного профилактического осмотра.

См. также письмо ФОМС от 31.01.2018 N 423/30-4/480 "О реализации пилотного проекта по
школьной медицине".

Внимание! Текст справки актуализирован в соответствии с приказом Минздрава России от 10 августа
2017 года N 514н.

Для организации и проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
необходимо:

1. Получить или переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по "медицинским осмотрам профилактическим",
"педиатрии" или "общей врачебной практике (семейной медицине)", "неврологии", "офтальмологии",
"травматологии и ортопедии", "детской хирургии" или "хирургии", "психиатрии", "стоматологии детской" или
"стоматологии общей практики", "детской урологии-андрологии" или "урологии", "детской эндокринологии" или
"эндокринологии", "оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)", "акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", "лабораторной
диагностике", "клинической лабораторной диагностике", "функциональной диагностике", "ультразвуковой
диагностике" и "рентгенологии".

2. При наличии лицензии, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по "медицинским
осмотрам профилактическим", "педиатрии" или "общей врачебной практике (семейной медицине)" и отсутствии
лицензии на иные работы (услуги) - заключить договор с иными медицинскими организациями, имеющими
соответствующие лицензии, о привлечении медицинских работников для проведения профилактических
осмотров.

3. Назначить:

- из числа врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей)
врачей, ответственных за проведение профилактического осмотра;
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- должностное лицо медицинской организации, ответственное за организацию профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних (уполномоченное должностное лицо).

4. Врач, ответственный за проведение профилактического осмотра составляет поименные списки
несовершеннолетних (за исключением несовершеннолетних старше 2 лет, подлежащих диспансеризации). В
случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих профилактическим осмотрам, врач,
ответственный за проведение профилактического осмотра, представляет до 20 числа текущего месяца
уточненный поименный список уполномоченному должностному лицу медицинской организации.

Профилактические осмотры проводятся медицинскими организациями в год достижения
несовершеннолетними установленного возраста.

5. Уполномоченное должностное лицо медицинской организации на основании поименных списков
несовершеннолетних составляет календарный план проведения профилактических осмотров.

6. Не позднее чем за месяц до начала календарного года календарный план утверждается руководителем
(уполномоченным должностным лицом) медицинской организации. В случае представления дополнительного
поименного списка на его основании до 27 числа текущего месяца руководителем (уполномоченным
должностным лицом) медицинской организации утверждается дополнительный календарный план.

7. Утвержденный календарный план доводится до сведения медицинских работников, участвующих в
проведении профилактических осмотров, в том числе врачей, ответственных за проведение
профилактических осмотров.

8. Не позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения профилактического медицинского осмотра
врач, ответственный за проведение профилактического осмотра, должен:

- оформить информированное добровольное согласие несовершеннолетнего (его родителя или иного
законного представителя) на проведение профилактического осмотра;

- вручить (направить) несовершеннолетнему (родителю или иному законному представителю)
оформленное информированное согласие и направление на профилактический осмотр с указанием перечня
осмотров врачами-специалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения.

9. В день прохождения профилактического осмотра несовершеннолетний прибывает в место проведения
профилактического осмотра и представляет направление на профилактический осмотр и информированное
согласие.

I этап профилактического медицинского осмотра

10.1 Несовершеннолетний осматривается врачами-специалистами и проходит лабораторные,
функциональные и иные исследования в установленном объеме.

При этом 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 и (или) исследования, а у детей, не достигших возраста 2
лет, учитываются результаты осмотров и исследований, давность которых не превышает 1 месяца с даты
осмотра 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.

Общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна составлять не более 20 рабочих
дней.

I этап профилактического осмотра является завершенным в случае проведения в установленном объеме
осмотров врачами-специалистами и выполнения лабораторных, инструментальных и иных исследований.

II этап профилактического медицинского осмотра
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10.2. Врач, ответственный за проведение профилактического осмотра, врачи-специалисты, участвующие
в проведении профилактического осмотра, направляют несовершеннолетнего на дополнительную
консультацию и (или) исследование при подозрении на наличие у него заболевания (состояния), диагноз
которого не может быть установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и исследований в
объеме, установленном для I этапа.

Общая продолжительность профилактического осмотра в случае проведения его в два этапа должна
составлять не более 45 рабочих дней.

II этап профилактического осмотра является завершенным в случае проведения дополнительных
консультаций, исследований и (или) получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из
других медицинских организаций.

В случае надлежащим образом оформленного отказа несовершеннолетнего (его родителя или иного
законного представителя) от проведения одного или нескольких медицинских вмешательств,
предусмотренных в рамках I или II этапов профилактического осмотра, профилактический осмотр считается
завершенным в объеме проведенных осмотров врачами-специалистами и выполненных исследований.

11. Данные о прохождении профилактического осмотра вносятся:

- учетную форму N 112/у "История развития ребенка";

- учетную форму N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего".

Учетная форма N 030-ПО/у-17 заполняется на каждого несовершеннолетнего за исключением
несовершеннолетних, подлежащих профилактическим осмотрам, в возрасте до 1 года, в 1 год 3 мес. и в 1 год
6 мес.

Учетная форма N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего"
заполняется на каждого несовершеннолетнего не позднее 20 рабочих дней с даты окончания
профилактического осмотра, независимо от числа медицинских работников, участвующих в проведении
профилактического медицинского осмотра.

Учетная форма N 030-ПО/у-17 может быть заполнена в электронном виде с использованием интернет-
портала https://orph.rosminzdrav.ru.

12. На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный за проведение
профилактического осмотра:

- определяет группу здоровья несовершеннолетнего;

- в отношении несовершеннолетних, занимающихся физической культурой, определяет медицинскую
группу для занятий физической культурой и оформляет медицинское заключение о принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;

- направляет информацию о результатах профилактического осмотра медицинским работникам
медицинского блока образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний.

13. Врачом, принимающим непосредственное участие в проведении профилактических осмотров, лично
несовершеннолетнему предоставляется информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная
по результатам профилактического осмотра. В отношении несовершеннолетнего, не достигшего
установленного возраста, информация о состоянии здоровья предоставляется его родителю или иному
законному представителю.

14. Копия Карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего выдается на руки
несовершеннолетнему (его родителю или иному законному представителю), в том числе для последующего
представления в образовательные организации.

Копия Карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего также 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
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представителем).

Карта осмотра хранится в медицинской организации в течение 5 лет.

15. По итогам проведения профилактических осмотров медицинская организация заполняет форму
статистической отчетности N 030-ПО/о-17 "Сведения о профилактических медицинских осмотрах
несовершеннолетних". 

Форма статистической отчетности N 030-ПО/о-17 заполняется ежегодно и до 20 января месяца,
следующего за отчетным годом, представляют в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья.

Отчет хранится в медицинской организации в течение 10 лет.

16. В случае если при проведении медицинского осмотра выявлены признаки причинения вреда здоровью
несовершеннолетнего, в отношении которых имеются основания полагать, что они возникли в результате
противоправных действий, медицинский работник обязан обеспечить информирование об этом органов
внутренних дел.
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