Перечень мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни, осуществляемых
в соответствии с Программой
В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты - Мансийском автономном округе Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной Постановлением
Правительства ХМАО - Югры от от 22 декабря 2016 г. N 536-п

12.1. Профилактическая вакцинация населения, включая осмотры медицинскими
работниками перед календарными профилактическими прививками, а также перед
вакцинацией по эпидпоказаниям.
12.2. Профилактические осмотры населения, за исключением граждан, подлежащих
соответствующим медосмотрам, порядок и условия которых регламентируется
законодательством Российской Федерации.
12.3. Медицинское консультирование несовершеннолетних при определении
профессиональной пригодности.
12.4.
Профилактические
и
предварительные
медицинские
осмотры
несовершеннолетних, связанные с организацией отдыха, оздоровления и занятости в
каникулярное время.
12.5. Диспансерное наблюдение здоровых детей.
12.6. Диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, а также
краткосрочная диспансеризация лиц, перенесших острые заболевания, включая отдельные
категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.
12.7. Диспансерное наблюдение женщин в период беременности и осуществление
мер по предупреждению абортов.
12.8. Индивидуальная и групповая медицинская профилактика (формирование
здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем,
обучение медико-санитарным правилам по профилактике заболеваний и предотвращению
их прогрессирования): проведение школ здоровья, бесед и лекций.
12.9. Дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими
работниками медицинских организаций.
Условия и сроки диспансеризации населения
для отдельных категорий
Диспансеризация населения представляет собой комплекс мероприятий,
осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Диспансеризации подлежат следующие категории граждан:
дети в возрасте от 0 до 18 лет (профилактические, предварительные медицинские
осмотры проводятся при поступлении в образовательные организации, периодические
медицинские осмотры - ежегодно в период обучения в них);
пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные
(удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью, в возрасте от 0 до 18 лет;
взрослое население в возрасте 21 года и старше, включая работающих и
неработающих граждан, лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной
форме обучения.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, предусмотренные
приложением N 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3
февраля 2015 года N 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения", за исключением:
1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также
участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий);
2) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
3) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий).
Указанные выше категории граждан проходят диспансеризацию ежегодно вне
зависимости от возраста.
Диспансеризация осуществляется при наличии информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителя (в отношении лица, не достигшего
возраста 15 лет, лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, а
также несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической
помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях
установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения), данного с
соблюдением требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского
вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа
от медицинского вмешательства".
Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от ее
отдельных видов медицинских вмешательств.
Больные, находящиеся на диспансерном учете, подлежат динамическому
наблюдению лечащим врачом медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь,
проведение
лечебных,
реабилитационных
и
профилактических мероприятий.
При выявлении у гражданина (в том числе детей до 18 лет) в процессе
диспансеризации медицинских показаний к проведению исследований, осмотров и
мероприятий, не входящих в перечень исследований, они назначаются и выполняются в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю выявленного или
предполагаемого заболевания и действующими стандартами медицинской помощи.

