О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Глава 7. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАСЕЛЕНИЯ
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях профилактики заболеваний проводится диспансеризация следующих категорий граждан:
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; взрослого
населения 1 раз в 3 года, начиная с 21 года жизни, за исключением 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), 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), 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), которые
проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.
Также проводятся профилактические медицинские осмотры граждан 1 раз в 2 года, за исключением
года прохождения диспансеризации и медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при
поступлении в образовательные организации и в период обучения в них.
Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организациями, оказывающими
первичную медико-санитарную помощь, работающими в системе обязательного медицинского
страхования, и структурными подразделениями иных организаций, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Диспансеризация организуется по территориально-участковому принципу.
Диспансеризация взрослого населения в каждом возрастном периоде проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача, 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), проведения углубленного профилактического консультирования.
Диспансеризация отдельных групп детского населения проводится в сроки, установленные
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Перечень
выполняемых при проведении диспансеризации исследований и осмотров специалистов меняется в
зависимости от возраста и пола ребенка.

Врач-педиатр осматривает детей ежегодно. Периодичность осмотров детей первых 3 лет жизни
зависит от возраста и состояния здоровья ребенка при рождении.
В медицинской организации назначаются ответственные лица за организацию, обеспечение контроля
за ежемесячным выполнением плана-графика и анализом проведения диспансеризации отдельных
категорий населения на территории муниципального образования.
Диспансеризация проводится медицинскими организациями в установленные дни и часы в
соответствии с планом-графиком проведения диспансеризации отдельных возрастных групп с учетом
численности населения по возрастным группам.
При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов осмотров (консультаций),
исследований или сведений о медицинских мероприятиях, которые выполнялись в течение 12 месяцев,
предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного
осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с
учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.
В случае отсутствия у медицинской организации, осуществляющей диспансеризацию, лицензии на
осуществление медицинской деятельности по отдельным видам работ (услуг), необходимым для
проведения диспансеризации в полном объеме, медицинская организация заключает договор с иной
медицинской организацией, имеющей лицензию на требуемые виды работ (услуг), о привлечении
соответствующих медицинских работников к проведению диспансеризации.
Для диспансерных осмотров в сельской местности медицинская организация организует работу
выездных бригад.
При выявлении у гражданина (в том числе детей до 18 лет) в процессе диспансеризации медицинских
показаний к проведению исследований, осмотров и мероприятий, не входящих в программу
диспансеризации, они назначаются и выполняются в соответствии с порядками по профилю
выявленной или предполагаемой патологии в рамках Программы.
Лица, в том числе дети, с выявленными в ходе диспансеризации факторами риска, направляются в
отделение (кабинет) медицинской профилактики и центры здоровья для оказания медицинской помощи
по коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.

