
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

пт
г. Краснодар

Об установлении условий прохождения несоверш еннолетними  
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских

осмотров в связи с занятиями физической культурой и спортом,
прохождения ими диспансеризации, медицинской реабилитации

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Ф едерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 г. №  90-КЗ 
«Об охране здоровья населения Краснодарского края», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 г. № 742 «О 
министерстве здравоохранения Краснодарского края», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить условия прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров в 
связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождения ими 
диспансеризации, медицинской реабилитации согласно приложению к 
настоящ ему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Краснодарского края, обеспечить соблюдение 
условий прохождения несоверш еннолетними медицинских осмотров, в том 
числе профилактических медицинских осмотров в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, прохождения ими диспансеризации, медицинской 
реабилитации согласно приложению к настоящему приказу.

3. Начальнику отдела делопроизводства министерства 
здравоохранения Краснодарского края (Ш алыгина А.Н.) обеспечить размещение 
настоящ его приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края.

4. Исполняющему обязанности начальника ГБУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (Корогод М .А.) обеспечить размещение настоящего



приказа на официальном сайте министерства здравоохранения Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Вязовскую И.Н.

6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

для
ПРИКАЗОВ

М инистр Е.Ф. Филиппов



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края 
от

Условия прохождения несоверш еннолетними  
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских  

осмотров в связи с занятиями физической культурой и спортом, 
прохождения ими диспансеризации, медицинской реабилитации

1. Организация и проведение медицинских осмотров несовершеннолетних, 
том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 
физической культурой и спортом, прохождения ими диспансеризации, 
медицинской реабилитации осуществляются медицинскими организациями, 
подведомственными министерству здравоохранения Краснодарского края, в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными 
М инистерством здравоохранения Российской Федерации, и при соблюдении 
следующих условий:

наличие у медицинской организации лицензии на медицинскую 
деятельность по соответствующим видам работ и услуг;

предоставление несоверш еннолетним гражданином документа, 
удостоверяющ его его личность, полиса обязательного медицинского 
страхования;

наличие информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство, оформленного в виде документа на бумажном носителе, 
подписанное гражданином либо одним из родителей или иным законным 
представителем, медицинским работником, либо в форме электронного 
документа, подписанного гражданином, либо одним из родителей или иным 
законным представителем с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи или простой электронной подписи посредством 
применения единой системы идентификации и аутентификации, а также 
медицинским работником с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи; информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства одного 
из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 
статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», может быть сформировано 
в форме электронного документа при наличии в медицинской документации 
пациента сведений о его законном представителе;

проведение медицинских осмотров и диспансеризации в объеме, 
предусмотренном перечнем исследований, установленных действующим 
законодательством;

ведение в установленном порядке медицинской организацией, проводящей 
медицинский осмотр, медицинскую реабилитацию, медицинской документации



несовершеннолетнего, в которую заносятся сведения о результатах 
медицинского осмотра, медицинской реабилитации и данные 
несовершеннолетнему рекомендации;

предоставление несовершеннолетнему гражданину лично либо в случаях, 
установленных федеральным законодательством, его законному представителю 
медицинским работником, оказывающим медицинскую помощь, полной и 
достоверной информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего 
гражданина;

оказание медицинской помощи несовершеннолетним гражданам в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

2. Медицинская реабилитация несовершеннолетних граждан, а также 
оказание им медицинской помощи в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, 
осущ ествляется:

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, обеспечивающ их круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).

Прохождение медицинской реабилитации конкретного
несовершеннолетнего гражданина, а также оказание ему медицинской помощи 
определяется индивидуально лечащим врачом по медицинским показаниям, 
исходя из состояния здоровья несовершеннолетнего гражданина.

Н ачальник управления организации 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения

для
ПРИКАЗОВ Е.Н. Гольберг


