
Профилактические осмотры детского населения 

 Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды для своевременного выявления заболеваний и 
назначения эффективного лечения. Профилактические осмотры очень важны для детей, особенно на первом году жизни. Именно на 
этом этапе происходит становление жизненно-важных функций, развивается психика ребенка. После осмотра врач педиатр дает 
родителям рекомендации по уходу и питанию. 

 Профилактические медицинские осмотры детей проводятся медицинскими организациями бесплатно в рамках программы 
обязательного медицинского страхования. Медицинские осмотры детей регламентируются Приказом Минздрава РФ от 07.08.2017 
№514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 

Для детей, посещающих организованные коллективы (дошкольные, общеобразовательные учреждения), профилактические осмотры 
проводятся - в самих образовательных учреждениях. Для каждого возрастного периода определено комплексное лабораторное и 
инструментальное обследование. 

Предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 
несовершеннолетнего либо его законного представителя на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 
установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

Форму информированного согласия можно получить у медицинского работника образовательного учреждения. 

Профилактические осмотры проводятся в два этапа: 

I этап – проведение осмотров врачами-специалистами и выполнение лабораторных, инструментальных и иных исследований, 
подготовка заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и рекомендаций по формированию здорового образа жизни, 
режиму дня, питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической культурой; по необходимости 
установления или продолжения диспансерного наблюдения, включая диагноз заболевания (состояния) и код по , по лечению, 
медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению с указанием вида медицинской организации (санаторно-курортной 
организации) и специальности (должности) врача. 

II этап – в случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния) – проведение дополнительных 
консультаций, исследований. 

Предварительные осмотры проводятся при поступлении в образовательное учреждение (дошкольное образовательное, 
общеобразовательное, начальное профессиональное образовательное учреждение и проч.) 
данные предварительного осмотра заносятся в медицинскую карту ребѐнка для образовательных учреждений (дошкольное 
образовательное, общеобразовательное, начальное профессиональное образовательное учреждение и проч.) и/или медицинскую 
справку на несовершеннолетних, поступающих в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования. 
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