ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2014 № 856
г. Ростов-на-Дону
О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

8. Условия и сроки диспансеризации
населения для отдельных категорий граждан
8.1. В рамках территориальной программы государственных гарантий
осуществляются:
диспансеризация определенных групп взрослого населения (в возрасте
21 год и старше), в том числе работающих и неработающих, обучающихся в
образовательных организациях по очной форме;
ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях 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 учреждения и в период обучения в них;
диспансеризация инвалидов Великой Отечественной войны, лиц,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и лиц, признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий).
8.2. Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в
поликлинике по территориально-участковому принципу (по месту жительства
(прикрепления)).
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства,
а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
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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).
8.3. Диспансеризация проводится:
врачами-терапевтами,
врачами-специалистами
(с
проведением
лабораторных и функциональных методов исследования) в медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
отделениях (кабинетах) медицинской профилактики, кабинетах (отделениях)
доврачебной помощи поликлиник (врачебных амбулаториях, центрах общей
врачебной практики (семейной медицины), а также медицинскими бригадами
для жителей населенных пунктов Ростовской области с преимущественным
проживанием лиц старше трудоспособного возраста либо расположенных на
значительном удалении.
8.4. Перечень выполняемых при проведении диспансеризации клиниколабораторных и лабораторно-диагностических методов исследований, осмотров
врачами-специалистами
(фельдшерами/акушерками)
определяется
в
зависимости от возраста и пола гражданина и утверждается Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
8.5. Порядок проведения диспансеризации застрахованных граждан
определяется нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
8.6. Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий населения в
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь в Ростовской области, регламентируются приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации и министерства здравоохранения
Ростовской области.
Приказом
министерства
здравоохранения
Ростовской
области
утверждаются годовые плановые показатели исполнения диспансеризации
отдельных категорий населения в разрезе каждой медицинской организации,
участвующей в проведении данных мероприятий в календарном году.
8.7. Кратность проведения диспансеризации определена нормативноправовыми актами Российской Федерации по видам медицинских осмотров:
определенных групп взрослого населения – 1 раз в 3 года (граждане,
которым в текущем году исполнится 21 год и далее с кратностью 3 года);
инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», а также лиц, признанных инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) –
ежегодно, вне зависимости от возраста;
диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях 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, – ежегодно.
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8.8. 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, регламентируются приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Медицинские осмотры проводятся врачами-педиатрами, участковыми
врачами-педиатрами, врачами-специалистами (с проведением лабораторных и
функциональных методов исследования) в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в медицинских
кабинетах (отделениях) в дошкольных
образовательных учреждениях и
общеобразовательных учреждениях (школы), а также медицинскими бригадами
врачей-специалистов областных медицинских организаций.
Перечень выполняемых при проведении медицинских осмотров клиниколабораторных и лабораторно-диагностических методов исследований, осмотров
врачами-специалистами определяется приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
* В том числе районные больницы, участковые больницы и амбулатории,
фельдшерско-акушерские пункты.
** Перечень подразделений, оказывающих медицинские услуги по
территориальной программе ОМС, и порядок направления жителей Ростовской
области
определяются
начальниками
управлений
здравоохранения
муниципальных образований (главными врачами районов). Оплата медицинских
услуг производится по тарифам муниципальных медицинских учреждений.
*** Перечень подразделений, оказывающих медицинские услуги по
территориальной программе ОМС, и порядок направления жителей Ростовской
области (в том числе для проведения гемодиализа) определяются министерством
здравоохранения Ростовской области. Оплата медицинских услуг производится
по нормативам финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
утвержденным данным постановлением.
**** Порядок направления жителей Ростовской области определяется
начальниками управлений здравоохранения муниципальных образований
(главными врачами районов). Оплата медицинских услуг производится по
нормативам финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
утвержденным данным постановлением.
***** Порядок направления жителей Ростовской области определяется
министерством здравоохранения Ростовской области. Оплата медицинских услуг
производится по нормативам финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, утвержденным данным постановлением.
****** Софинансирование – из средств ОМС.
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