
Диспансеризация детского населения 

Медицинские осмотры несовершеннолетних (с рождения до 18-летия) 

проводятся согласно приказа от 21 декабря 2012 года № 1346н Министерства 

здравоохранения РФ «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них» предполагают профилактические, предварительные и 

периодические осмотры. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся в определенные 

возрастные периоды (новорожденный, ежемесячно до года, 1год и 3 мес., 1 год и 6 

месяцев, 1год и 9 месяцев, 2 года, 2 года и 6 месяцев, 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 лет) в целях своевременного выявления 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в 

целях формирования групп состояния здоровья. 

Предварительные медицинские осмотры проводятся перед поступлением в 

детский сад, школу, образовательное учреждение начального, среднего и высшего 

профессионального образования, специальные коррекционные образовательные 

учреждения, образовательные учреждения для детей сирот в целях определения 

соответствия учащегося требованиям к обучению. 

Периодические медицинские осмотры предполагают осмотры детей в целях 

динамического наблюдения за состоянием здоровья в детских садах, в школах, в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования, в специальных коррекционных образовательных учреждениях, в 

образовательных учреждениях для детей сирот. 

На основании результатов предварительного осмотра врач-педиатр 

определяет: 

1. группу состояния здоровья несовершеннолетнего; 

2. медицинскую группу для занятий физической культурой и оформляет медицинское 

заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для 

занятий физической культурой (в отношении несовершеннолетних, поступающих в 

образовательные учреждения, в которых предусмотрены занятия физической 

культурой); 

3. оформляет медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, 

детских домов и школ-интернатов и (или) медицинскую справку на 

несовершеннолетних, поступающих в учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, в которых указываются сведения о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего и оценка соответствия несовершеннолетнего 

требованиям к обучению. 



4. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений и (или) медицинская 

справка оформляются в одном экземпляре, который направляется (выдается) 

несовершеннолетнему (его законному представителю). 

Года по детской диспансеризации на 2015 г. 

Профилактический м/о: 2014, 2013, 2008, 2005, 2001, 2000,1999 Предварительный 

м/о: 2012, 2009, 1998 

Периодический м/о: 2011, 2010, 2007, 2006, 2004, 2003, 2002 

Вид медицинского 

осмотра 

Лабораторная диагностика 

профилактический 

  

2014 г – ОАК, ОАМ, ЭКГ, Кровь на сахар, ЭКГ 

2013 г – ЮАК, ОАМ, 

2008 г- ОАК, ОАМ, ЭКГ, Кровь на сахар, ЭКГ УЗИ 

брюшной полости, сердца, щитовидной ж- зы, органов 

репродуктивной сферы 

2005 г- ОАК, ОАМ, ЭКГ, Кровь на сахар, ЭКГ Общий 

анализ кала 

2001 г- ОАК, ОАМ, ЭКГ, Кровь на сахар, ЭКГ 

УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной ж- 

зы, органов репродуктивной сферы 

2000 г- ОАК, ОАМ, ЭКГ, Кровь на сахар, ЭКГ, 

Флюорография лёгких 

1999 г- ОАК, ОАМ, ЭКГ, Кровь на сахар, ЭКГ, 

Флюорография лёгких 

предварительный 

  

ОАК,ОАМ, Кровь на сахар, 

Кал на я/г 

Для детей школьного возраста дополнительно УЗИ 

брюшной полости, сердца, щитовидной ж- зы, органов 

репродуктивной сферы ЭКГ 

Периодический ОАК, ОАМ, Анализ окиси углерода выдыхаемого 

воздуха с определением карбоксигемоглобина 

 


