
Условия и сроки диспансеризации населения 
для отдельных категорий граждан.

    Условия и сроки профилактических осмотров, в том числе в рамках диспансеризации
определенных  групп  населения  в  соответствии  с  приказом  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  13.03.2019  №  124н  «Об  утверждении
порядка  проведения  профилактического  медицинского  осмотра  и  диспансеризации
определенных групп взрослого населения».
    Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический
медицинский  осмотр,  в  том  числе  в  рамках  диспансеризации.  Профилактические
мероприятия  организуются  в  том  числе  для  выявления  болезней  системы
кровообращения  и  онкологических  заболеваний,  формирующих  основные  причины
смертности населения. 
Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего (своевременного)
выявления  состояний,  заболеваний  и  факторов  риска  их  развития,  немедицинского
потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также  в  целях
определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. 
Диспансеризация  представляет  собой  комплекс  мероприятий,  включающий  в  себя
профилактический  медицинский  осмотр  и  дополнительные  методы  обследований,
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья
и  группы  диспансерного  наблюдения)  и  осуществляемых в  отношении определенных
групп  населения  (работающие  граждане,  неработающие  граждане,  обучающиеся  в
образовательных организациях по очной форме).
 Профилактический  медицинский  осмотр  проводится  ежегодно  в  качестве
самостоятельного  мероприятия,  в  рамках  диспансеризации,  в  рамках  диспансерного
наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра,
консультации). 
Диспансеризация проводится:
 1) один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 
2)  ежегодно  в  возрасте  40  лет  и  старше,  а  также  в  отношении  отдельных  категорий
граждан, включая: 
 а)  инвалидов  Великой  Отечественной войны и  инвалидов  боевых действий,  а  также
участников  Великой  Отечественной  войны,  ставших  инвалидами  вследствие  общего
заболевания,  трудового увечья или других причин (кроме лиц,  инвалидность  которых
наступила вследствие их противоправных действий);
 б)  лиц,  награжденных  знаком  «Жителю  блокадного  Ленинграда»  и  признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
в)  бывших  несовершеннолетних  узников  концлагерей,  гетто,  других  мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой  войны,  признанных  инвалидами  вследствие  общего  заболевания,  трудового
увечья  и  других  причин  (за  исключением  лиц,  инвалидность  которых  наступила
вследствие их противоправных действий);



 г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости,  в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
работающих  граждан,  являющихся  получателями  пенсии  по  старости  или  пенсии  за
выслугу лет. 
Информация  о  медицинских  организациях,  на  базе  которых  граждане  могут  пройти
профилактические  медицинские  осмотры  и  диспансеризацию,  размещена  на
официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
Департамента здравоохранения Тюменской области.
 В  рамках  проведения  профилактических  мероприятий  граждане  могут  пройти
профилактические  медицинские  осмотры,  диспансеризацию,  в  том  числе  в  вечерние
часы  и  субботу,  а  также  гражданам  предоставляется  дистанционно  записи  на
медицинские  исследования.  Годом  прохождения  диспансеризации  считается
календарный  год,  в  котором  гражданин  достигает  соответствующего  возраста.
Гражданин  проходит  профилактический  медицинский  осмотр  и  диспансеризацию  в
медицинской  организации,  в  которой  он  получает  первичную  медико-санитарную
помощь. 
Необходимым  предварительным  условием  проведения  профилактического
медицинского  осмотра  и  диспансеризации  является  дача  информированного
добровольного  согласия  гражданина  (его  законного  представителя)  на  медицинское
вмешательство  с  соблюдением  требований,  установленных  статьей  20  Федерального
закона № 323-ФЗ. Диспансеризация проводится в два этапа. 
Первый  этап  диспансеризации  (скрининг)  проводится  с  целью  выявления  у  граждан
признаков  хронических  неинфекционных  заболеваний,  факторов  риска  их  развития,
риска  пагубного  употребления  алкоголя,  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ  без  назначения  врача,  определения  группы здоровья,  а  также
определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и
осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на
втором этапе диспансеризации.
 Второй этап диспансеризации проводится с целью  дополнительного обследования и
уточнения диагноза заболевания (состояния).
 Профилактический  медицинский  осмотр  и  первый  этап  диспансеризации  могут
проводиться  мобильными  медицинскими  бригадами.  Страховые  медицинские
организации  содействует  привлечению  застрахованных  лиц  к  прохождению
профилактических  мероприятий,  в  том  числе  организует  их  индивидуальное
информирование  о  возможности  прохождения  профилактических  мероприятий  в
медицинской организации, к которой они прикреплены. 
Профилактические  осмотры  несовершеннолетних  проводятся  в  установленные
возрастные  периоды  в  целях  раннего  (своевременного)  выявления  патологических
состояний,  заболеваний  и  факторов  риска  их  развития,  немедицинского  потребления
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также  в  целях  определения  групп
здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных
законных представителей в порядке, установленном Минздравом России. Необходимым
предварительным  условием  медицинского  вмешательства  является  дача
информированного  добровольного  согласия  несовершеннолетнего  или  его  законного
представителя на медицинское вмешательство.



 Диспансеризация  пребывающих  в  стационарных  учреждениях  детей-сирот  и  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей,  в том числе усыновленных (удочеренных),  принятых под опеку
(попечительство),  в  приемную или патронатную семью, проводится  ежегодно 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  в  соответствии  с  порядком,
установленным Минздравом России.
 Сроки  проведения  профилактических  медицинских  осмотров,  в  том  числе  в  рамках
диспансеризации,  включая  выявление  онкологических  заболеваний,  –  до  25  декабря
2019 года.


