ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2015 г. N 110
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В НИХ,
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ПРОХОЖДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ДИСПАНСЕРНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ОКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 54 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" в целях создания условий для реализации прав несовершеннолетних в
сфере охраны здоровья Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые условия прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях
физической культурой и спортом, прохождения несовершеннолетними диспансеризации, диспансерного
наблюдения, медицинской реабилитации, оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе
в период обучения и воспитания в образовательных организациях.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство здравоохранения
Самарской области (Гридасова).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
Первый вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

Утверждены
Постановлением
Правительства Самарской области
от 6 марта 2015 г. N 110
УСЛОВИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И В
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В НИХ, ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ, ПРОХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ,
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ОКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Общие положения
Условия прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом,
прохождения несовершеннолетними диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской
реабилитации, оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях, разработаны в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 54
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее Федеральный закон), Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе
при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 N 1346н, Порядком прохождения
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 21.12.2012 N 1348н, Порядком организации медицинской реабилитации, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 N 1705н, Порядком
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 05.11.2013 N 822н.
2. Условия прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
организации и в период обучения в них, при занятиях
физической культурой и спортом, прохождения
несовершеннолетними диспансеризации, диспансерного
наблюдения
Медицинские осмотры несовершеннолетних (далее - медосмотры), в том числе при поступлении в
образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом,
проводятся медицинскими организациями на территории Самарской области, а при проведении
периодических медосмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения несовершеннолетних - также
структурными подразделениями иных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, при
соблюдении следующих условий:
наличие в соответствии с действующим законодательством у организации лицензии на медицинскую
деятельность по соответствующим видам работ и услуг;
наличие информированного добровольного согласия несовершеннолетнего либо в случаях,
установленных федеральным законодательством, его законного представителя на медицинское
вмешательство в письменной форме с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального
закона;
предъявление несовершеннолетним документа, удостоверяющего его личность, полиса обязательного
медицинского страхования при наличии направления на медосмотр (диспансеризацию) с указанием
перечня осмотров врачами-специалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения
(при диспансерном наблюдении направление не требуется); наличие письменного заявления
несовершеннолетнего (его законного представителя) при прохождении предварительного медицинского
осмотра, оформленного в установленном порядке;
проведение медосмотров и диспансеризации в объеме, предусмотренном перечнем исследований,
установленных действующим законодательством;
ведение в установленном порядке медицинской организацией, проводящей медосмотр
(диспансеризацию, диспансерное наблюдение), медицинской документации несовершеннолетнего (в том
числе истории развития ребенка), в которую заносятся сведения о результатах медосмотра
(диспансеризации, диспансерного наблюдения) и данные несовершеннолетнему рекомендации;
ведение в установленном порядке структурным подразделением образовательной организации,
осуществляющей медицинскую деятельность, проводящей периодический медосмотр, медицинской
документации несовершеннолетнего (медицинской карты ребенка), в которую заносятся сведения о
результатах медосмотра и данные несовершеннолетнему рекомендации;
предоставление
несовершеннолетнему
либо
в
случаях,
установленных
федеральным
законодательством, его законному представителю лично врачом или другими медицинскими работниками,
принимающими непосредственное участие в проведении медосмотров (диспансеризации, диспансерного
наблюдения), по его результатам полной и достоверной информации о состоянии здоровья
несовершеннолетнего, а также выдача по результатам медосмотра (диспансеризации, диспансерного
наблюдения) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, медицинских документов (карт
осмотра, медицинских заключений, медицинских справок и пр.);
проведение медосмотров (диспансеризации, диспансерного наблюдения) без взимания платы, в том
числе при проведении (при наличии медицинских показаний) дополнительных осмотров и исследований.
3. Условия прохождения несовершеннолетними
медицинской реабилитации
3.1. Медицинская реабилитация несовершеннолетних осуществляется медицинскими организациями
на территории Самарской области при соблюдении следующих условий:
наличие у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность по соответствующим
видам работ и услуг, включая работы (услуги) по медицинской реабилитации;
наличие письменного информированного добровольного согласия несовершеннолетнего либо в
случаях, установленных федеральным законодательством, его законного представителя на медицинское

вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона;
предъявление несовершеннолетним документа, удостоверяющего его личность, полиса обязательного
медицинского страхования при наличии направления на медицинскую реабилитацию, выданного врачомпедиатром участковым, выписки из медицинской карты ребенка, выписки из медицинской карты
стационарного больного;
ведение в установленном порядке медицинской организацией, проводящей медицинскую
реабилитацию, медицинской документации несовершеннолетнего (в том числе истории развития ребенка),
в которую заносятся сведения о результатах медицинской реабилитации несовершеннолетнего и данные
ему рекомендации;
предоставление
несовершеннолетнему
либо
в
случаях,
установленных
федеральным
законодательством, его законному представителю лично врачом или другими медицинскими работниками,
принимающими непосредственное участие в проведении медицинской реабилитации, по ее результатам
полной и достоверной информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего;
проведение медицинской реабилитации несовершеннолетних без взимания платы, в том числе при
проведении (при наличии медицинских показаний) дополнительных осмотров и исследований.
3.2. Медицинская реабилитация несовершеннолетних осуществляется:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и
лечения);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в
дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
Условия прохождения медицинской реабилитации конкретным несовершеннолетним определяются
врачом-педиатром участковым исходя из состояния здоровья несовершеннолетнего (по медицинским
показаниям).
4. Условия оказания несовершеннолетним медицинской
помощи, в том числе в период обучения и воспитания
в образовательных организациях
Медицинская помощь несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных
организациях,
оказывается
структурными
подразделениями
образовательных
организаций, осуществляющими медицинскую деятельность (далее - отделения медицинской помощи
обучающимся), медицинскими организациями или иными юридическими лицами, осуществляющими наряду
с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность (далее - медицинская организация), при
соблюдении следующих условий:
наличие у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность по соответствующим
видам работ и услуг;
оказание медицинской помощи в отделении медицинской помощи обучающимся, кабинетах,
здравпунктах или стационаре медицинской организации;
предъявление несовершеннолетним документа, удостоверяющего его личность, полиса обязательного
медицинского страхования;
наличие письменного информированного добровольного согласия несовершеннолетнего либо в
случаях, установленных федеральным законодательством, его законного представителя на медицинское
вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона;
ведение в установленном порядке медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь
несовершеннолетнему, медицинской документации, в том числе медицинской карты ребенка для
образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и
школ-интернатов (форма N 026/у), в которую заносятся сведения о состоянии здоровья
несовершеннолетнего, результатах оказания ему медицинской помощи, назначенное ему лечение и (или)
данные ему рекомендации;
предоставление
несовершеннолетнему
либо
в
случаях,
установленных
федеральным
законодательством, его законному представителю лично врачом или другими медицинскими работниками,
принимающими непосредственное участие в оказании медицинской помощи, по ее результатам полной и
достоверной информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего;
оказание медицинской помощи несовершеннолетним без взимания платы, в том числе при
проведении (при наличии медицинских показаний) дополнительных осмотров и исследований.

