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Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения 

 

1. Настоящие условия регулируют отношения, связанные с диспансеризацией населения для 

отдельных категорий населения. 

2. Диспансеризация предоставляет 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 приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 года 

№ 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», от 11 апреля 2013 года № 216н «Об утверждении Порядка 

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

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

патронатную семью». 

3. Диспансеризация направлена на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе 

социально значимых, и проводится врачами-специалистами в соответствии с порядками 

проведения диспансеризации, утвержденными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в установленном порядке. 

4. Диспансеризация взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и 

неработающих граждан, проводится один раз в 3 года (минимальный возраст при 

проведении диспансеризации взрослого населения – 21 год); диспансеризация пребывающих 

в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, 

– 1 раз в год. 

5. Диспансеризация проводится медицинскими организациями, участвующими в реализации 

Программы, оказывающими первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 

имеющими лицензии, соответствующие на осуществление медицинской деятельности. 

 



В случае отсутствия у медицинской организации лицензии на осуществление 

медицинской деятельности по отдельным видам работ (услуг), необходимых для проведения 

диспансеризации и (или) профилактических медицинских осмотров в полном объеме, она 

заключает договор с медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. По окончании прохождения диспансеризации 

выдается паспорт здоровья, в котором отмечаются результаты осмотров всех врачей-

специалистов, всех исследований, проведенных в процессе диспансеризации, указываются 

группа состояния здоровья, заключения (рекомендации) врачей-специалистов и общее 

заключение с рекомендациями по профилактике и лечению. 

 


