ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2018 № 24
г. Ростов-на-Дону
Об условиях оказания
отдельных видов медицинской помощи несовершеннолетним
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить условия содержания детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения Ростовской области
согласно приложению № 1.
2. Утвердить порядок и условия проведения медицинских консультаций
без взимания платы несовершеннолетних при определении профессиональной
пригодности согласно приложению № 2.
3. Утвердить условия прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи
с занятиями физической культурой и спортом, прохождения диспансеризации,
диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской
помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
1
Y:\ORST\Ppo\0119p024.f18.docx

Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 19.01.2018 № 24
УСЛОВИЯ
содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения
ими возраста четырех лет включительно в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения Ростовской области
1. Условия содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения
ими возраста четырех лет включительно в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения Ростовской области (далее –
Условия) разработаны на основании части 3 статьи 54 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон).
2. В
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения Ростовской области, имеющих лицензии на медицинскую
деятельность по соответствующим видам работ и услуг (далее – дом ребенка),
круглосуточно
могут
содержаться
дети-сироты,
дети,
оставшиеся
без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
до достижения ими возраста четырех лет включительно (далее – дети).
Содержание детей в домах ребенка осуществляется на основе полного
государственного обеспечения.
3. Содержание детей в домах ребенка осуществляется при соблюдении
следующих условий:
создание
благоприятных,
комфортных
условий
пребывания,
способствующих
интеллектуальному,
эмоциональному,
духовному,
нравственному и физическому развитию детей с учетом их индивидуальных
потребностей и возрастных особенностей;
создание условий доступной среды для пребывания детей, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья, и детей-инвалидов;
проведение комплексной оценки состояния здоровья детей;
динамичное медицинское наблюдение за состоянием здоровья,
физическим и нервно-психическим развитием;
уход, диагностика, лечение, реабилитация (абилитации) детей, а также их
воспитание, социальная адаптация;
организация и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных
мероприятий, оценка их эффективности;
проведение диспансеризации детей в соответствии с действующим
законодательством;
осуществление
профилактических,
диагностических,
лечебных
и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения и рецидивов детских болезней и инвалидизации;
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оказание детям медицинской помощи в соответствии с действующим
законодательством, в том числе специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи, в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской
области;
организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического
и противоэпидемиологического режимов, режима дня, физического воспитания
и двигательного режима детей;
организация
рационального
питания
детей
в
соответствии
с физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей,
с учетом требований санитарных норм и правил;
организация воспитательного и образовательного процессов в отношении
детей педагогическими работниками;
ведение в соответствии с действующим законодательством личных дел
детей;
защита личных и имущественных прав и законных интересов детей.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 19.01.2018 № 24
ПОРЯДОК
и условия проведения медицинских консультаций без взимания платы
несовершеннолетних при определении профессиональной пригодности
1. Настоящий Порядок и условия проведения медицинских консультаций
без взимания платы несовершеннолетних при определении профессиональной
пригодности (далее – Порядок) разработаны на основании пункта 4 части 1
статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
2. Медицинские консультации без взимания платы несовершеннолетних
при определении профессиональной пригодности (далее – медицинские
консультации) проводятся медицинской организацией по месту жительства
несовершеннолетних в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской
области.
Медицинские консультации проводятся медицинскими организациями
независимо от их организационно-правовой формы, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь несовершеннолетним и имеющими лицензии
на медицинскую деятельность по соответствующим видам работ и услуг.
3. Медицинские консультации проводятся врачами-педиатрами при
личном обращении несовершеннолетних лиц и (или) законных представителей
в отношении лиц, указанных в части 2 статьи 20 Федерального закона.
4. Необходимым предварительным условием проведения медицинской
консультации
является
информированное
добровольное
согласие
несовершеннолетнего (его родителя или иного законного представителя)
на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных
статьей 20 Федерального закона.
5. Основой медицинской консультации являются профилактические
медицинские осмотры несовершеннолетних, проводимые в соответствии
с действующим законодательством и позволяющие выявить раннее отклонение
в физическом развитии и состоянии здоровья несовершеннолетних,
своевременно проводить их коррекцию и лечение, в необходимых случаях –
устанавливать возможные ограничения по медицинским показаниям по выбору
профессии или специальности, формы обучения или трудоустройству.
При проведении медицинских консультаций учитываются результаты
диспансеризации, диспансерного наблюдения, профилактических медицинских
осмотров и исследования, внесенные в медицинскую документацию
несовершеннолетнего (историю развития ребенка), давность которых
не превышает 3 месяцев с даты проведения осмотра врача-специалиста и (или)
исследования.
Результаты
флюорографии
легких
(рентгенографии
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(рентгеноскопии), компьютерной томографии органов грудной клетки),
внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю
развития ребенка), учитываются, если их давность не превышает 12 месяцев
с даты проведения исследования.
При
необходимости
проводятся
дополнительные
обследования
несовершеннолетних без взимания платы в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Ростовской области.
6. В случае отсутствия сведений о ранее проведенных медицинских
осмотрах, диспансеризации, подтвержденных медицинскими документами
(давность которых не превышает 3 месяцев с даты проведения осмотра врачаспециалиста и (или) исследования), несовершеннолетнему проводится
профилактический осмотр.
7. Общая продолжительность медицинской консультации должна
составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительного
обследования общая продолжительность медицинской консультации должна
составлять не более 45 рабочих дней (за исключением случаев, указанных
в пункте 6 настоящего Порядка).
8. При проведении медицинской консультации врач-педиатр проводит
гигиеническое
обучение
по
профессиональной
ориентации
несовершеннолетних,
ознакомление
их
законных
представителей
с медицинскими вопросами выбора профессии.
9. Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная
по
результатам
медицинской
консультации,
предоставляется
несовершеннолетнему лично врачом, принимающим непосредственное участие
в проведении медицинской консультации. В отношении несовершеннолетнего,
не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального
закона, информация о состоянии здоровья предоставляется его родителю
или иному законному представителю.
10. Результаты медицинской консультации заносятся в медицинскую
документацию несовершеннолетнего.
По требованию несовершеннолетнего или его законного представителя
по результатам медицинской консультации врачом-педиатром осуществляется
выдача справки по форме 086/у, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении
унифицированных
форм
медицинской
документации,
используемых
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (при необходимости
проведения дополнительных обследований справка выдается после
их проведения).
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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Т.А. Родионченко

5

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 19.01.2018 № 24
УСЛОВИЯ
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного
наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи, в том
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях
1. Условия прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров,
в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями
физической
культурой
и
спортом,
прохождения
диспансеризации,
диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской
помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях (далее – Условия), разработаны на основании пункта 1 части 1
статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
2. Медицинские
осмотры
несовершеннолетних,
в
том
числе
профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, диспансеризация, диспансерное наблюдение (далее –
медицинские
осмотры)
проводятся
медицинскими
организациями
при соблюдении следующих условий:
наличие лицензии на медицинскую деятельность по соответствующим
видам работ и услуг;
наличие информированного добровольного согласия несовершеннолетнего
(его родителя или иного 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 медицинский осмотр с указанием перечня осмотров врачамиспециалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения
(при диспансерном наблюдении направление не требуется);
проведение медицинских осмотров в объеме, предусмотренном перечнем
исследований, установленных действующим законодательством;
ведение в установленном порядке медицинской организацией, проводящей
медицинский осмотр, медицинской документации несовершеннолетнего (в том
числе истории развития ребенка), в которую заносятся сведения о результатах
медицинского осмотра несовершеннолетнего и данные ему рекомендации;
предоставление несовершеннолетнему, либо в случаях, установленных
федеральным законодательством, его законному представителю лично врачом
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или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное
участие в проведении медицинских осмотров, по их результатам полной
и достоверной информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего, а также
выдача по результатам медицинского осмотра в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, медицинских документов (медицинских
заключений, медицинских справок и пр.);
проведение медицинских осмотров в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Ростовской области.
3. Медицинская реабилитация несовершеннолетних осуществляется
медицинскими организациями при соблюдении следующих условий:
наличие лицензии на медицинскую деятельность по соответствующим
видам работ и услуг, включая работы (услуги) по медицинской реабилитации;
наличие информированного добровольного согласия несовершеннолетнего
(его родителя или иного 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 врачом-педиатром
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;
осуществление медицинской реабилитации исходя из состояния здоровья
несовершеннолетнего (по медицинским показаниям) амбулаторно, в дневном
стационаре и стационарно;
проведение медицинской реабилитации несовершеннолетних в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ростовской области.
4. Медицинская помощь несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях, оказывается
медицинскими организациями при соблюдении следующих условий:
наличие лицензии на медицинскую деятельность по соответствующим
видам работ и услуг;
предъявление
несовершеннолетним
документа,
удостоверяющего
его личность, полиса обязательного медицинского страхования;
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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 медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь
несовершеннолетнему,
медицинской
документации
в
соответствии
с действующим законодательством;
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 в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ростовской области.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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