
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 10 августа 2017 г. N 514н 

О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В соответствии со статьями 14, 46, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, 

ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257; N 49, ст. 6927; 2015, N 10, ст. 1425; N 29, ст. 4397; 2016, N 1, 

ст. 9; N 15, ст. 2055; N 18, ст. 2488; N 27, ст. 4219) и подпунктами 5.2.59, 5.2.197 и 5.2.199 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 

1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 26, 

ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333; 

2016, N 2, ст. 325; N 9, ст. 1268; N 27, ст. 4497; N 28, ст. 4741; N 34, ст. 5255; N 49, ст. 

6922; 2017, N 7, ст. 1066), приказываю: 

1. Утвердить: 

Порядок проведения  профилактических медицинских  осмотров несовершеннолетних 

согласно приложению N 1; 

учетную форму N 030-ПО/у - 17 "Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего" согласно приложению N 2; 

Порядок заполнения учетной формы N 030 - ПО/у - 17 "Карта профилактического 

медицинского осмотра несовершеннолетнего" согласно приложению N 3; 

форму  статистической  отчетности  N  030 - ПО/о - 17  "Сведения  о  профилактических  

медицинских осмотрах несовершеннолетних" согласно приложению N 4; 

Порядок заполнения и сроки представления формы статистической отчетности N 030 - 

ПО/о -  

17 "Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних" 

согласно приложению N 5. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21  

декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

апреля 2013 г., регистрационный N 27961). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 



 

  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Профилактические осмотры обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы 

среднего профессионального образования, осуществляются в образовательной 

организации либо в случаях, установленных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в медицинской организации. Для прохождения профилактических 

осмотров обучающихся в образовательной организации эта образовательная организация 

обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи. 

 

2. врач - детский хирург, то в проведении профилактического осмотра участвует врач - 

хирург, прошедший обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в части особенностей  

хирургических заболеваний у детей, при этом медицинская организация должна иметь 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 

выполнение работ (оказание услуг) по "хирургии". 

 

3. В целях организации проведения профилактических осмотров врачами - педиатрами, 

врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) (далее-

врач, ответственный за проведение профилактического осмотра) медицинской 

организации, в которой несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную 

помощь, составляются поименные списки несовершеннолетних (за исключением 

несовершеннолетних старше 2 лет, подлежащих диспансеризации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации <7>), в которых указываются следующие 

сведения. 

4. В случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих 

профилактическим осмотрам, врач, ответственный за проведение профилактического 

осмотра, представляет до 20 числа текущего месяца уточненный поименный список 

уполномоченному должностному лицу медицинской организации. 

5. В день прохождения профилактического осмотра несовершеннолетний прибывает в 

место проведения профилактического осмотра и представляет направление на 

профилактический осмотр и информированное согласие. 

6. При проведении профилактических осмотров учитываются результаты осмотров 

врачами-специалистами и исследований, внесенные в медицинскую документацию 

несовершеннолетнего (историю развития ребенка), давность которых не превышает 3 

месяцев с даты проведения осмотра и (или) исследования, а у детей, не достигших 

возраста 2 лет, учитываются результаты осмотров и исследований, давность которых не 

превышает 1 месяца с даты осмотра и (или) исследования. Результаты флюорографии 

легких (рентгенографии (рентгеноскопии), компьютерной томографии органов грудной 

клетки),  внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю 

развития ребенка), учитываются, если их давность не превышает 12 месяце с даты 

проведения исследований. 

7. В случае отказа несовершеннолетнего (его родителя и 



ли иного законного представителя) от проведения одного или нескольких медицинских 

вмешательств, предусмотренных в рамках I или II этапов профилактического осмотра, 

оформленного в соответствии со статьей 20 Федерального закона, профилактический 

осмотр считается завершенным в объеме проведенных осмотров врачами - специалистами 

и выполненных исследований.  

8. Общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна составлять не 

более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и 

(или) необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

из других медицинских организаций общая продолжительность профилактического 

осмотра должна составлять не более 45 рабочих дней (I и II этапы). 

9. На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный за 

проведение профилактического осмотра: 

1)  определяет  группу  здоровья  несовершеннолетнего  в  соответствии  с  Правилами  

комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних, предусмотренными 

приложением N 2 к настоящему Порядку; 

2) определяет медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии 

с Правилами определения  медицинских  групп  для  занятий  несовершеннолетними  

физической  культурой,  предусмотренными приложением N 3 к настоящему Порядку, и 

оформляет медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой по форме, предусмотренной 

приложением N 4 к настоящему Порядку (в отношении несовершеннолетних, 

занимающихся физической культурой); 

3) направляет информацию о результатах профилактического осмотра медицинским 

работникам медицинского блока образовательной организации, в которой обучается 

несовершеннолетний. 

 

10. В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к следующим 

группам: 

1) I группа здоровья - здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное 

физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, 

функциональных и морфофункциональных нарушений; 

2) II группа здоровья - несовершеннолетние: 

у которых отсутствуют хронические заболевания (состояния), но имеются некоторые 

функциональные и морфофункциональные нарушения; 

реконвалесценты, особенно перенесшие инфекционные заболевания тяжелой и средней 

степени тяжести; 

с общей задержкой физического развития в отсутствие заболеваний эндокринной 

системы (низкий рост, отставание по уровню биологического развития), с дефицитом 

массы тела или избыточной массой тела; 

часто и (или) длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями; 

с физическими недостатками, последствиями травм или операций при сохранности 

функций органов и систем организма; 

3) III группа здоровья - несовершеннолетние: 



страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии клинической 

ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями 

органов и систем организма, при отсутствии осложнений основного заболевания 

(состояния); 

с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии 

компенсации функций органов и систем организма, степень которой не ограничивает 

возможность обучения или труда; 

4) IV группа здоровья - несовершеннолетние: 

страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в активной стадии и стадии 

нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или 

компенсированными функциями органов  

и систем организма либо неполной компенсацией функций; 

с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии ремиссии, с нарушениями 

функций органов и систем организма, требующими назначения поддерживающего 

лечения; 

с физическими недостатками, последствиями травм и операций с неполной 

компенсацией функций органов и систем организма, повлекшими 

ограничения возможности обучения или труда; 

5) V группа здоровья - несовершеннолетние: 

страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями (состояниями) с редкими 

клиническими ремиссиями,  частыми  обострениями,  непрерывно  рецидивирующим  

течением,  выраженной  декомпенсацией  

функций органов и систем организма, наличием осложнений, требующими назначения 

постоянного лечения; 

с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным 

нарушением функций органов и систем организма и значительным ограничением 

возможности обучения или труда. 


