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миrrисторство здрriвоохрfitеtlия Россllйскоý Федерации ннформиру*т, чтý
приказом Минздрава Росски от 10.08.2017 -lr{s 5l4B уrвержден Поряло* про*д*"""
профилаКrичеýкýХ медициýскю( ýcn{oтpoý нsсOýеFшеннолетýнх (зарегкстрЕрован
Минюстом Россши 18.08.?sl? рег, J{b 4?sЪ5) {далее ] пр"** }е 514;}, ' 

,

ýрикаЗ J{h 514Х встуýиJI в ýl$ýr с 1 япваря 201s mда' ол*оф"енно уц}атиJIýцлу црИказ МияЗдрава РоссиК от 21.12.201' }lh t346H. Вместе'с тем, .ргаЕаrd
государстýýннай BrracTa субъеrrов Роgсаfiской Ф*лераrдик в сфере 0храны здоровъянеобходимо д0 15-0?.2018 црёдýтавЕть в Мкнзлрав россЫ--";;-;
профилаrстичýскý{ медиципскýх CIc*o'pilx детей за 2017 й, ;- ъ;р";утверждеuноý ýрик€LзOм Мллнздрава Роеgнн от 21.12.2012 ýs 1346н,

Новелды Приказа ý ýl4н ý cpaвIreýиE с ГIРýК{ýО}чr Минздрава Россци

отменецы ýорядки провýдеý}ш предýаритýлъных 0gмOтов и периодическI4хoý}roтpýB детей при посrуýяеняи в образьватеýьýые уqреждеýмя 
-ц в периодобученrтя в нкх; Ескýrýчýý ýýмýтр детеfi Ъ возр**те i rод i ****u*u i 

" Z;;;;мýсflцев; перработан Перечень ЕссJlsдоваrlий ilFх прýвФдении проф,илакти";;ымедицнýскиХ оýиотOВ ýесý8ýрlýýIIýол8тIlих; оýтимизllрýв&на 11четная форма<Карта профнлакпrчgýког0 медицýýýкOгс оýмýтра,, ш отчýтнаrI форr;;с;;о;"fi, ;профшлаКтиýёскиХ медициfiскIrХ осмOтрах aecoýepme*H'Jle'H*x>l утверждýныПОРЯДКИ }rХ 3аПOJIНеýЖI; ВО3tufож}lо ярсвýдеýие r:рофипактичЁýкIл( оýмотрsý ýýТОЛЬКО В МеДýЦИНСКих оргff,нкзацкrrх, ýа и а йрЬоuчопьньD( 6;;;;;;;ра3решенО учаýтýs В сýмотрs врача-хýрурrý rIp}I отсутствяý в ,*о"ц"r"*оtiоgrапнзацкн врача,детскýr0 хирурrц ýрк нзмеЕgýии r{исла детей, ýодýýжащнх0смотра!{, неоýходrrмо Утвýркдатъ допýлýктелъиый 1yru""e"";;r' й;;;;;tШаН ОСМОТРОВ; ИНфОРМИРОВllННое доброзольное согла.". ,ru о**оф ;Й;f,g;;зараýýё не коýд}lееt чем за 5 раý*чих дяей до Ёго 
'ч*й,-i;;r;;;;;;РеНТrеНОЛýIЧЧýеКИХ rtеСДеДОВаКИй УЧИТЫВаЮтýх не 3 месяц*, а 12 

""""ц"" 
*;;;;;r;проведенИя; максиМ€шьн.Ш лрOдолкИтельностЪ I этапа o""orpu у*rr;;; ;';-й,:до 20 рабочrх двей; раrý*е*0 ýчýтат! осмот заýерш*nfirым ý сJIучае стказаребенка (его родителя) Ъ, прведеfiкrI одно.о нJIи Hec*on"n* ;,.;;";.;;
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вмешатýJIь61rв, оформя*Енýr0 а ýоотэýтотвхх с ФедЁральцъfiм закоýом; даýýý€ с

прсвЕдЁшии 0ýмотра вýосятýя в иýториЮ РаЗВКТ}lЯ РебеНКа_ i__:r:]ryY_,,*У{
..Б;; профилаКплчsскФга медицýýскýпо оýмOтра}>, ýнsýеянs указанýýх дакных в

нньlе м€дпцинýкЕе докумsктн, в ?0к rIасýё В .rШКОЛЬýЫё К8РТý}, ýГИКаЗlМ У"*
нЁ предусмотрен0; Й*rrr* ф*рпаа <Карта профклакrичsскоrо i:yr:i11
оrrоф*, оформпяется в однсж, ý хе в двух 9кзýмIIJIfrрах* хак раже:, и хранитýя 

1
мýдицаfiс.ксй oрrjЕшизацЁи; кошкя уrетной форr*лн <<Карта прафилакшческOг:

меднцивскýI0 оýilпýч}аý напрашýl9тая } дýтсщFо ýýJIвкIIиЕllку IIо меСту *iYT:i
реý*нка, а таюке вýд8еlrся ребепку {его родител}о), в том чиýле дяя ýýсýз|:Y"т
представJls}rня в обрщоватсяъную органиýlдию; мsýrцý"**Y- :l-:Y::Р
цроводквшая oýh{CITp ребеяка ýaýpg3;1rlg1 кнформаuию о результ8тах осмотра

медиц}lнýким работнЫам ,*д*rrrrп**кого блока-образоэ*теоьýOй 0рганизадии, где

Обу"rа*тся р*бенчк,- 
ПрофклактиtIескке ýсноýы 1rрýодятся s pa}{kýr программы rоýударствекýцх

*р*rй бsс$ýатного ggtr}aýиJt граi{Ецанам мвднц$нýкой помощи и

тýррýторнаJIьных прграмм rcсударствýннýх гаранжй бесплатного оказаниJl

гр&кданаМ мýдшý{ýýкой помоЩи, ý том числе в p€l}4кil( тёрриториаJIьной црOqрам}{ь,

ýорлаок выбора rрах(даýвfiом мсдицк*rоко* ýргаýх3аýии при 0казаrrи:,

EIrfY мsднцннскоЁ ýOмýщШ В рамкаХ проФаммы государственt*ýý( rарантк*

бесплатного ок8заýи, rракданам п*едяlшl*ской ýOмащil уrýsр}&цsý IIриказом

Мнкздравсоцрезsжl{я Россин от 26-04.2012 }ф 406н.

ýд:я выбОра мед}rЦинской оргаt{rазаЦии, 0ка9Ываrощей медицинсlqrю помопlь,

гражданuн JIý"lýа ЕJIи чýрез свOегс представитýж обращаеrся ý внбраttну.ю

им мýдиЦЕýýкуЮ oргttýýзýiýrо с IжýьмЁýýым зшtв,rеý] ем о выборе мýдицинскýft

орпанизации.
ПрофилактвчЕски8 осмOтры ýрOsсдятся медtцинскt{ми 0рганизациями

в объсме, прsryсмOýеIцýм пýреtшем исýý*давпннfi fiри проведении

прOфхлакт${ескltх медЕцинских scмýýoý ýесýвершеt{нолетlц{х ýаrýасно
орвrо**"ию ЛЬ 1 к ГIорллgу, угвýрждЁиýсму Прккжом ýs 514н {даrr*е * ПеРеЧеНЬ

исследованнй).
Врпчп sтветýтвýнrrый за прýв*дение прфилакткrl€ского оýмоlра, не ПO3ДНее

чем за 5 раýочих дней до начаJIа ýго проведення обязан оýесýýчитъ офорМЛýНИg

а ýýотвётQтвии ý Федеральным закOýом информнрванýO]т доброýольriого согласпrl
ýеýOвершýнколстнеrс (его рýдЕтýJý иJIи }lног0 закOýвоrо rредставИТеЛЯ)

ilа проýёдOжне профиýактлцIескOrс сýмOтра {да.lее - шrформированное согласие)
п вручитъ {направитъ) ýýýOвершенýслsтýýму {родат*лю иJIи нýOмУ закоýfiоМУ
uрсдýтsвитеJýо) оформлевное информ}ц)ýваýнýе согласие и направJIýн,ие

на rrрофилактический осмотр с yKtrtaHHeM перечýя осмотров врача}tlи-специалистами
и ýссдедсваний, 1тtlюKe даты, врsмgrrи и 1rёста ýх rrроýедеýня,

рекомеg.щrем ýри офорrrriении анформирýваýног0 добровольного согласия
}rеýовершенýсJIýтцегý на профlшrактхчеýк{fi оомотр указывать в нýм концретаыЙ
Псречень иýýJIедоýtýий при црOэýдеý}lи профилактнче€ýýrо осмотра с уч9том
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В напраВ.пениИ ца профилакжческий осмотр слФдуЕт }лtитывать свёдеgия

ш оформЛеннOгО информиРованногО дOбровольногt} сOгласия rйсовершеннолJнего
{его родиТнlя nJiЦ инýrО ýжоýýOго uрвлсiавителя).

при ýевоз}ilожносж ýpoBecTl* профиJlактrтtlеýкнй осмотр рсбенм в полном
объеме в медицИнской организации,-где ребенок поJrучает'п*р""*rую медико-
санитарвую ýо}{0щъ, данtIая мýдЕцЕýýýаý орга}IизациJl должна оýеспечшть рбенку
црохOждеýие укаýаýýог0 0смотра в пrroй медиIýIýской оргахизации, в том числе
В ttлсдицянскоЙ органнзации' которМ проводиТ профосмотрЫ Обу,лающихся в
образовательной организации.

Реком*н,Щrем прý разработК* и уtý8рждýяrr14 ý мsдацинскай оргаЕизации
кilIе}цgрýоrý ппаýа ýроýедýýиrI проф:*rrахтичеýкIа{ осмOтов детеfi вкJIючать
ýровýде}rиý rryофrтrактнческиэс ýсмотрOа В псрвой п*rr*urпяе года для детей,ýланируIощих поýтупяеýие в образокlтýльýýý орrаýýзflции, а таюке юнOш*fr в rýд
исполýеýия 1ý, 16 и 17 JIЕт, в pll}.rкФ( лодготовки граждаý к ýоýý:rай с:ryжбо.Прк *формлении меднцинской харты реýенка Nш ,d;";ельЕьD(
учреждwяй дсu]кOдьýоrо, ýачýJIьЕогО оýщео.,- ýсýсýнOrо общего, средuего
{полного) оýщеrч офазования, уsре]iцеýий хаýаJIьýOк} и ,p"j**ro
прфесснонмьнФrо обрщованшI, детскнх дсмOв и ýжол-аýг€рнатоý n ,aооц"нской
ýцре8кИ ва н8соýершеýн9летýих, поетупаЮщш( 8 учрежденщt ýачаJIъного, среднегои ýысшgГо профеСснOýмьЕОг0 образ*ваянrt, рsкý*{еIцуётýя ук{ýýватъ *"*д**"я0 соýтýfl{иý здоFовъя ýýсýаsршеЕнýлетýёгý с учýтом резуJlьтатsв ранеепровёдsfiýого профклактичýýког0 оýмOтр{l. 

Iкроме того' цредлагаем рекомеrцовать родитеJцм предстаыiять
в образоватýлъцдý орга}r:fiацýю копиIý;r,iетно* формъi i,Kupr* шрофила*rr,r*"**о.о
мsднцннýкогС oýMoTplu} ребенка, поýтуýающеr0 ил}1 tlбуrающегося вобразовательяоfi органнзации и Медццикское закJтючýýýё 0 ýриýщлýжности
нýýоýарШеýýолýтЕеГС К }'tеДИцкнской rрушIе для заýяurй физической-культурой.Напоминаем, что в соOтаgrстýlilý со статьей S* О*дuрЙrо"J'ru*О"uот 21,1i,20t1 },,11323-ФЗ коб осцовах охра}rы здOрýвья грацдffr в FоссийскойФедерацн*'> орrаны государственлой *u"r" субъекrов россиtсхоi ;;;;;;в сфере охраны здорOвьfl реп{снаJIьЕыми ýopM&TIl*HilMи ýравýвýмý актамЕ й*;fтýердýть Услоsнý прсвёдёнlill профилаrrrческих gýмOтрýв дýтям, в том чкслýобlпrающиися в образокlтеýь}lý1( ор.*"r"чппо 
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