
Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, условия и сроки 

проведения диспансеризации отдельных категорий граждан 

 

В рамках Программы осуществляются следующие мероприятия по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни: 

- профилактические медицинские осмотры и диспансеризация 

определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том 

числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в 

образовательных организациях по очной форме,  

-медицинские осмотры несовершеннолетних,  в том числе при 

поступлении в образовательные организации и в период обучения в них; 

- диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей 

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью; 

- диспансерное наблюдение женщин в период беременности; 

- диспансерное наблюдение больных хроническими заболеваниями и 

пациентов с высоким риском их развития; 

- проведение профилактических прививок в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок и профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям; 

- проведение профилактических осмотров, проводимых с целью 

раннего выявления заболеваний и факторов риска, патронаж; 

- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни 

(организации здорового питания, режима двигательной активности, отказа от 

вредных привычек) в медицинских организациях, в том числе в центрах 

здоровья (для взрослого и детского населения), кабинетах и отделениях 

медицинской профилактики, включая обучение основам здорового образа 

жизни, в том числе в школах здоровья; 

- информирование (консультирование) по вопросам профилактики 

различных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, отказу от 

вредных привычек; 

- информирование населения о факторах, способствующих укреплению 

здоровья и оказывающих на него вредное влияние; 

- консультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике заболеваний. 

Порядок проведения профилактических осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения утверждается Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том 

числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и 

применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 

отношении определенных групп населения в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. 

Диспансеризация взрослого населения проводится медицинскими 

организациями (иными организациями, осуществляющими медицинскую 

деятельность) независимо от организационно-правовой формы, 

участвующими в реализации Программы в части оказания первичной 

медико-санитарной помощи. 

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в 

которой он получает первичную медико-санитарную помощь. 

Диспансеризация в каждом возрастном периоде человека может 

проводиться в два этапа. 

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью 

первичного выявления и отбора граждан с подозрением на наличие 

заболеваний/состояний, граждан, имеющих факторы риска их развития, а 

также для определения медицинских показаний к выполнению 

дополнительных обследований и осмотров врачами второго этапа. 

Первый этап диспансеризации может осуществляться с помощью 

мобильных комплексов для проведения диспансеризации жителей 

отдаленных поселений. 

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 

обследования и уточнения диагноза заболевания, проведения углубленного 

профилактического консультирования. 

 Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

проводится в сроки: 

работающие граждане -  1 раз в 3 года. 

неработающие граждане- 1 раз в 3 года; 

обучающиеся в образовательных организациях по очной форме - 1 раз 

в 3 года; 

инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, 

участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправный действий)-1 

раз в год; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 

признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 

или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие 

их противоправный действий)- 1 раз в год, 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны,  признанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправный действий)- 1 раз в год. 

Диспансеризация детского населения осуществляется медицинскими 

организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, и 

структурными подразделениями иных организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность, в объеме, предусмотренном перечнем 



исследований при проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью (далее - 

дети, оставшиеся без попечения).  

Диспансеризация 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 детей-сирот и детей, оставшихся без 

опеки. 

Общая продолжительность I этапа диспансеризации не превышает 10 

рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, 

исследований и (или) необходимости получения информации о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций общая 

продолжительность - не более 45 рабочих дней (I и II этапы). 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 

проводятся ежегодно, в установленные возрастные периоды (от 

новорожденности до 17 лет) 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. 

Профилактические осмотры проводятся в медицинских организациях 

независимо от их организационно-правовой формы, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним и имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна 

составлять не более 10 рабочих дней, а при назначении дополнительных 

консультаций, исследований и (или) необходимости получения информации 

о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских 

организаций общая продолжительность профилактического осмотра - не 

более 45 рабочих дней (I и II этапы). 

Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних 

проводятся при поступлении в образовательные учреждения в целях 

определения соответствия учащегося требованиям к обучению. 

Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся 

в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся, 

своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков 

воздействия вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на 

состояние их здоровья и выявления медицинских противопоказаний к 

продолжению учебы. 

Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения регламентированы нормативными документами министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни осуществляется в соответствии с 



действующим законодательством. 
 


