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УСЛОВИЯ И СРОКИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организациями Краснодарского края, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, и структурными подразделениями иных 
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 года N 404н и 
определяющим категории населения, сроки и порядок проведения диспансеризации. 

Диспансеризация как комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, проводится в целях оценки состояния здоровья (включая 
определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляется в отношении 
определенных групп населения. 

Диспансеризация направлена на профилактику и раннее выявление заболеваний (состояний), 
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смерти населения, отбора граждан, 
имеющих высокие факторы риска их развития, определения групп состояния здоровья, проведения 
углубленного профилактического консультирования, а также необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий. 

Необходимым предварительным условием проведения диспансеризации является дача 
информированного добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на медицинское 
вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Наряду с диспансеризацией взрослого населения в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года N 514н ежегодно проводятся 
профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 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. 

Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра является дача 
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или иного законного 
представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации". 
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