ПРИКАЗ
от 21 декабря 2012 г. N 1346н
О ПОРЯДКЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В НИХ

10. 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,
15. В день прохождения профилактического осмотра несовершеннолетний прибывает в
медицинскую организацию и предъявляет направление на профилактический осмотр и полис
обязательного медицинского страхования. Несовершеннолетний, не достигший возраста,
установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона, прибывает в медицинскую организацию в
сопровождении родителя или иного законного представителя.

17. При проведении профилактических осмотров учитываются результаты осмотров врачамиспециалистами и исследований, внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего
(историю развития ребенка), давность которых не превышает 3 месяцев с даты проведения осмотра
и (или) исследования
20. 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).
21. Данные о прохождении профилактического осмотра вносятся в медицинскую документацию
несовершеннолетнего (историю развития ребенка).
22. На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный за проведение
профилактического осмотра, определяет:
1) группу состояния здоровья несовершеннолетнего в соответствии с Правилами комплексной оценки
состояния здоровья несовершеннолетних, предусмотренными приложением N 2 к настоящему Порядку;
2) медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии с Правилами определения
медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической культурой, предусмотренными
приложением N 3 к настоящему Порядку, с оформлением медицинского заключения о принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой по форме, предусмотренной
приложением N 4 к настоящему Порядку (в отношении несовершеннолетних, занимающихся физической
культурой).
42. Проведение периодических осмотров организуется образовательными учреждениями
ежегодно в отношении несовершеннолетних, обучающихся по очной форме обучения.
43. Периодические осмотры проводятся в медицинских организациях независимо от их
организационно-правовой
формы,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
несовершеннолетним
и
имеющих
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по "медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим)", "педиатрии" или "общей врачебной практике (семейной медицине)".
Образовательное учреждение вправе организовать проведение периодических осмотров в структурном
подразделении образовательного учреждения, осуществляющем медицинскую деятельность, при наличии
лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание
услуг) по "педиатрии".

44. Периодические осмотры проводятся на основании составляемых в образовательном
учреждении поименных списков несовершеннолетних, подлежащих периодическому осмотру
в предстоящем календарном году, с указанием фамилии, имени, отчества, возраста (дата, месяц,
год
Руководитель (уполномоченное должностное лицо) образовательного учреждения не позднее,
чем за 5 рабочих дней до начала проведения периодического осмотра, организует вручение
несовершеннолетним (их законным представителям) направлений на периодический осмотр с
указанием даты, времени и места его проведения, а также обеспечивает явку
несовершеннолетних для прохождения периодического осмотра.

