Сроки, порядок, результаты проводимой диспансеризации
населения в Детской больнице №1:
Диспансеризация населения представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский
осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов исследования,
осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В рамках Территориальной программы государственных гарантий в Детской больнице №1
осуществляются:
 ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пребывающих в стационарных организациях господдержки детства;
 ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью;
 ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении в
образовательные организации и в период обучения в них.
Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинических отделениях по
территориально-участковому принципу.
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих
в стационарных организациях господдержки детства, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью, проводится бесплатно по полису ОМС и может быть осуществлена как
специалистами медицинской организации по территориальному принципу, так и специалистами
областных медицинских организаций (мобильный модуль, бригады врачей-специалистов).
Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия, данного с
соблюдением требований, установленных законодательством.
Диспансеризация пребывающих в стационарных организациях 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,
в возрасте от 0 до 17 лет включительно – ежегодно в соответствии с приказами Минздрава России от
15.02.2013 №72н и от 111.04.2013 №216н.
При выявлении у гражданина (в том числе у детей до 17 лет включительно) в процессе
диспансеризации медицинских показаний к проведению исследований, осмотров и мероприятий, не
входящих в перечень исследований, они назначаются и выполняются в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания и действующими
стандартами медицинской помощи.
Ежегодные медицинские осмотры проводятся детям с рождения до 17 лет включительно. Порядок
проведения медицинских осмотров несовершеннолетних в медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в Ростовской области, регламентируется приказом Минздрава
России от 10.08.2017 514н. Медицинские осмотры проводятся в Детской больнице №1 врачамипедиатрами, участковыми врачами-педиатрами, врачами-специалистами (с проведением лабораторных
и функциональных методов исследования) в медицинских кабинетах (отделениях) в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях (школы).
Перечень выполняемых при проведении медицинских осмотров клинико-лабораторных и
лабораторно-диагностических методов исследований, осмотров врачами-специалистами определяется
приказом Минздрава России от 10.08.2017 514н.
Больные, находящиеся на диспансерном учете, подлежат динамическому наблюдению лечащим
врачом Детской больницы №1, проведению лечебных, реабилитационных и профилактических
мероприятий.

