
М ИНИ СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

М ) .  9 Г  м и ъ
№

г. Благовещенск

О проведении в Амурской области медицинских осмотров 
несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них в 2023 году

В соответствии со статьей 54 Федерального Закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», во 
исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Амурской области, участвующих в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Амурской области, ответственных за проведение профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних в 2023 году, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Перечень медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Амурской области, имеющих лицензию на 
требуемые виды работ (услуг), для заключения между указанными 
медицинскими организациями договора о привлечении соответствующих 
медицинских работников к проведению профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних в 2023 году согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

1.3. План-график проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних в Амурской области на 2023 год согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.
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1.4. Условия прохождения несовершеннолетними профилактических 
медицинских осмотров согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, указанных в приложении 
№ 1 настоящего приказа, обеспечить:

2.1. Организацию проведения медицинских осмотров 
несовершеннолетних, в соответствии с утвержденным планом-графиком 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 
в Амурской области на 2023 год. В случае отсутствия у медицинской 
организации лицензии на требуемые виды работ (услуг) заключение договора 
о привлечении соответствующих медицинских работников к проведению 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних с 
медицинскими организациями, указанными в приложении № 2 настоящего 
приказа.

2.2. Определение приказом по подведомственному учреждению 
ответственного из числа заместителей главного врача за организацию и 
качество проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних в регламентированные сроки, а также своевременное 
заполнение электронных карт профилактического медицинского осмотра 
согласно учетной форме № ОЗО-ПО/у-17 «Карта профилактического 
медицинского осмотра несовершеннолетнего», утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н 
«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних».

2.3. Организацию формирования актуализированных поименных 
списков несовершеннолетних, проживающих на подведомственной 
территории, для проведения профилактических медицинских осмотров.

2.4. Ежемесячный контроль исполнения плановых показателей 
выполнения профилактических медицинских осмотров и их учета как 
критерия в «эффективном контракте» медицинских работников.

2.5. Еженедельное предоставление в отдел мониторинга 
диспансеризации государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская 
клиническая больница» (далее-ГАУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница») электронных карт профилактического медицинского 
осмотра несовершеннолетних согласно учетной форме № ОЗО-ПО/у-17, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних».

2.6 Еженедельное (по понедельникам до 12.00) предоставление 
результатов выполнения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних в отдел мониторинга диспансеризации ГАУЗ АО 
«Амурская областная детская клиническая больница» по адресу электронной 
почты: monitoring@aodkb.ru в отсканированном виде за подписью 
руководителя медицинского учреждения, скрепленной печатью учреждения, 
по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу.

mailto:monitoring@aodkb.ru
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2.7 По итогам проведения профилактических осмотров медицинская 
организация заполняет форму статистической отчетности №030-ПО/о-17 
«Сведения о профилактических медицинских осмотрах 
несовершеннолетних» утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних», отчет предоставить в отдел мониторинга 
диспансеризации ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница» по адресу электронной почты: monitoring@aodkb.ru в 
отсканированном виде за подписью руководителя медицинского учреждения, 
скрепленной печатью учреждения, по форме в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему приказу в срок до 20 января года, следующего за 
отчетным.
3. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурская областная детская
клиническая больница» (Р.А.Белоус):

3.1. Обеспечить еженедельный мониторинг выполнения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 
медицинскими организациями области, с формированием и предоставлением 
сводной информации (по данным базы электронных карт и информации 
медицинских учреждений области) в отдел организации медицинской 
помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской 
области еженедельно по вторникам до 17.00 по форме в соответствии с 
приложением № 7 к настоящему приказу по адресу электронной почты: 
gumlevay.as@amurzdrav.ru.

3.2. Организовать проведение ежемесячной и годовой сверки 
результатов мониторинга (количественные и качественные показатели 
выполнения профилактических медицинских осмотров) отдела мониторинга 
диспансеризации ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница» с медицинскими учреждениями области, с формированием и 
предоставлением до 15 числа месяца, следующего за отчетным в 
министерство здравоохранения Амурской области сводной и аналитической 
информации о результатах работы по выполнению профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних медицинскими учреждениями 
области в соответствии отчетной формой № ОЗО-ПО/о-17 «Карта 
профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних» приказу по адресу 
электронной почты: gumlevav.as@amurzdrav.ru.

3.3. Организовать оказание организационно-методической помощи 
медицинским организациям области по вопросам информационно
технического обеспечения при проведении профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних;

3.4. Обеспечить проведение очных и дистанционных семинарских 
занятий по вопросам качества заполнения карт профилактических

mailto:monitoring@aodkb.ru
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медицинских осмотров несовершеннолетних в электронном виде для 
сотрудников медицинских организаций области, ответственных за данный 
раздел работы.

4. Главному внештатному специалисту педиатру министерства 
здравоохранения Амурской области (Дударикова С.А.) обеспечить:

4.1. Контроль за организацией проведения качественных 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на 
территории Амурской области и выполнением плана графика 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

4.2. Ежемесячное (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) 
представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации 
результатов оперативного мониторинга основных показателей хода 
реализации мероприятий по профилактическим осмотрам детского 
населения, в соответствии с приложением № 7 к настоящему приказу по 
адресу электронной почты: gumlevay.as@amurzdrav.ru.

4.3. Предоставление в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации сводной информации о результатах профилактических осмотров 
несовершеннолетних в соответствии отчетной формой № ОЗО-ПО/о-17 
«Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних», в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области О.В.Химиченко.

Заместитель председателя 
Правительства Амурской области- 
министр здравоохранения
Амурской области С.Н. Леонтьева

mailto:gumlevay.as@amurzdrav.ru


Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от ID 0 \ .  I 2) № 5Н

Перечень медицинских организаций Амурской области, участвующих в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Амурской области, ответственных за проведение профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних, в 2023 году

№ Наименование медицинских организаций, ответственных за проведение 
медицинских осмотров несовершеннолетних

1 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»
2 ГБУЗ АО «Архаринская больница»
3 ГАУЗ АО «Белогорская больница»
4 ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», 

поликлиническое отделение ОСП БЦРП
5 ГБУЗ АО «Бурейская больница»
6 ГБУЗ АО «Завитинская больница»
7 ГБУЗ АО «Зейская больница им.Б.Е.Смирнова»
8 ГАУЗ АО «Ивановская больница»
9 ГАУЗ АО «Константиновская больница»
10 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
11 ГБУЗ АО «Мазановская больница»
12 ГАУЗ АО «Михайловская больница»
13 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
14 ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»
15 ГБУЗ АО «Ромненская больница»
16 ГБУЗ АО «Свободненская больница»
17 ГБУЗ АО «Серышевская больница»
18 ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница»
19 ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
20 ГАУЗ АО «Тындинская больница»
21 ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
22 ГБУЗ АО «Шимановская больница»
23 ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка Прогресс»
24 ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» пгт. Февральск"
25 Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России
27 МСЧ Космодром «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России



Приложение Ne 2
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от Of 5 7

Перечень медицинских организаций Амурской области, имеющих лицензию на 
требуемые виды работ (услуг) для заключения между указанными 

медицинскими организациями договора о привлечении соответствующих 
медицинских работников к проведению профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних, в 2023 году

№ Наименование медицинской организации
1 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»
2 ГБУЗ АО «Архаринская больница»
3 ГАУЗ АО «Белогорская городская больница»
4 ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», 

поликлиническое отделение
5 ГБУЗ АО «Бурейская больница»
6 ГБУЗ АО «Завитинская больница»
7 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Смирнова»
8 ГАУЗ АО «Ивановская больница»
9 ГАУЗ АО «Константиновская больница»
10 ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
11 ГБУЗ АО «Мазановская больница»
12 ГАУЗ АО «Михайловская больница»
13 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
14 ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»
15 ГБУЗ АО «Ромненская больница»
16 ГБУЗ АО «Свободненская больница»
17 ГБУЗ АО «Серышевская больница»
18 ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница »
19 ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
20 ГАУЗ АО «Тындинская больница»
21 ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
22 ГБУЗ АО «Шимановская больница»
23 ГБУЗ АО «Больница рабочего поселка Прогресс»
24 ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
25 ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»»
26 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»
27 ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликлиника»



приложение л° з
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области oilD .o i.ШЬ № &

Всего (чел.1 январь Февраль март апрель май ИЮНЬ ИЮЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь пекабрь
ГБУЗ АО «Архаринская больница» 2118 2 5 11 454 478 70 84 74 430 384 108 18
ГАУЗ АО «А01СБ» 3978 5 6 12 553 605 120 129 125 506 480 1245 192

ГАУЗ АО «ДГКБ» 35041 6 8 140 160 6751 11560 1055 1269 1165 8426 3002 1324 121

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 10372 74 130 155 2569 3001 503 396 352 2059 854 251 28

ГБУЗ АО «Бурейская больница» 2523 3 7 12 680 840 99 121 120 510 95 28 8

ГБУЗ АО «Завитинская больница» 2066 2 7 14 409 496 74 76 84 408 408 72 16

ГБУЗ АО «Зейская больница» 4430 8 25 35 896 1460 187 154 165 890 560 45 5

ГАУЗ АО «Ивановская больниц» 3709 7 65 90 840 893 119 132 129 749 604 6 8 13

ГАУЗ АО «Константиновская больница» 2024 2 8 12 364 541 73 79 84 504 341 10 6

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 2894 4 8 14 456 689 109 112 109 657 658 60 18

ГБУЗ АО «Мазановская больница» 1485 2 6 10 302 506 56 50 50 301 143 32 27

ГАУЗ АО «Михайловская больница» 1854 4 9 13 391 587 70 74 6 8 451 174 10 3

ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 2524 5 12 14 546 759 108 96 92 586 285 18 3

ГБУЗ АО «Ромненская больница» 1076 2 4 15 182 470 25 20 20 257 40 29 12

ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ» 3026 6 12 30 803 908 98 95 96 608 354 12 4

ГАУЗ АО «Больница пгт. Прогресс» 1539 2 8 10 310 560 70 60 40 385 74 15 5

ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 419 2 8 50 84 70 12 18 17 85 59 12 2

ГБУЗ АО «Серышевская больница» 3629 4 14 20 743 986 116 154 141 807 560 71 13

ГБУЗ АО «Свободненская больница» 8884 36 80 100 2597 2900 342 323 303 1200 840 145 18

ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» 3859 4 16 20 840 1060 175 166 141 746 605 45 41

ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 3238 4 65 90 699 994 150 123 118 560 392 31 12

ГАУЗ АО «Тындинская больница» 6606 70 140 160 1562 1840 279 207 189 1369 756 26 8

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 3066 6 15 12 650 799 128 128 106 712 418 75 17
ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» пгт. Февральск" 803----- 2 4 10 172 300 32 35 30 159 40 14 5
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России 938 2 6 10 180 300 33 40 32 124 182 15 14

МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России 1100 1 3 10 203 301 39 36 28 168 241 50 20

ИТОГО 113201 327 803 1089 24236 33903 4142 4177 3878 23657 12549 3811 629



Условия прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских
осмотров

* Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних граждан (далее 
- медосмотры) проводятся медицинскими организациями области при соблюдении 
следующих условий:

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

наличие письменного информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство несовершеннолетнего гражданина либо, в случаях, 
установленных федеральным законодательством, его законного представителя;

предъявление несовершеннолетним гражданином документа, 
удостоверяющего его личность, полиса обязательного медицинского страхования и 
направления на медосмотр с указанием перечня осмотров врачами-специалистами и 
исследований, а также даты, времени и места их проведения;

ведение в установленном порядке врачом-педиатром медицинской 
организации области, проводящим медосмотр, медицинской документации, в 
которую заносятся сведения о результатах медосмотра несовершеннолетнего 
гражданина и данные ему рекомендации;

предоставление несовершеннолетнему гражданину либо в случаях, 
установленных федеральным законодательством, его законному представителю 
лично медицинскими работниками, участвующими в проведении медосмотра, по его 
результатам полной и достоверной информации о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего гражданина;

без взимания платы, в том числе за проведение при наличии медицинских 
показаний дополнительных осмотров и исследований.

Приложение № 4
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от Ж  о {.М3  №  5~Ч



Приложение № 5
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от JC.QI- ШЪ № 5V

Н аи м ен о в ан и е  м едицинской  о р ган и зац и и
Ф орма отчета о  результатах оперативного мониторинга хода реализации мероприятий по профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних

по состоянию н а  2023 год

Число детей, прошедших 1 этап профилактических 
осмотров

Распределение детей, прош едш их 1 
этап профилактических осмотров, 

по группам здоровья

Распределение детей по медицинским группам 
для занятий физкультурой

Число законченных 
случаев 1 этапа 

профилактических 
осмотров

Число детей, 
направлен 

ных на 2 этап 
профил акт 
ических 
осмотров

И з них: 
заверш и ли 

2 этап  
профила 

ктических 
осмотров

всего В т.ч. до  
года

С
применением
мобильных
медицинских
комплексов

1 2 3 4 5 основная подготовительная

специальная
П редст
авлено
счетов

к
оплате

И з них: 
оплаченоА Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Форма отчета о результатах профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в 2023 году

Приложение № 7
• к приказу министерства здравоохранения

Амурской области отМ> of ЖЪ  № 54

№
п/п

Медицинская организация план
годовой

факт
выполнения 
на отчетную 
дату*

%
осмотренных
на
отчетную
дату

заполнено и подано 
карт в электронном 
виде в АОДКБ»

Утверждено %  ОТ

плана

возвращено на 
доработку, дата, 
количество

возврат на
утверждение,
дата,
количество

Заполняемость,
%

1 ГАУЗ А О  «АОКБ»
2 ГАУЗ АО «ДГКБ»
3 ГБУЗ А О  «Архаринская больница»
4 ГАУЗ АО Белогорская больница»
5 ГБУЗ АО «Бурейская больница»
6 ГБУЗ АО «Завитинская больница»
7 ГБУЗ АО  «Зейская больница»
8 ГАУЗ АО «Ивановская больница»
9 ГАУЗ АО «Константиновская больница»
10 ГБУЗ АО «М агдагачинская больница»
11 ГБУЗ АО «М азановская больница»
12 ГАУЗ АО «М ихайловская больница»
13 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
14 ГБУЗ АО  «Райчихинская городская больница»
15 ГБУЗ АО «Ромненская больница»
16 ГБУЗ АО  «Свободненская больница
17 ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
18 ГБУЗ АО «Серышевская больница»
19 "Т>УЗ А О  «Сковородинская ЦРБ»
20 ~АУЗ А О  «Тамбовская больница»
21 ”АУЗ АО «Тывдинская больница»
22 ГАУЗ А О  «Ш имановская больница»

23 Т>УЗ АО  «Больница п.Прогресс»
24 ЧУЗ "РЖ Д-MEДИ Ц И Н А " пгг. Ф евральск”

25
Свободненская больница ФГБУЗ Д В О М Ц  
1>МБА России

26 ИСЧ Космодром «Восточный»

I«того

* В случае неисполнения планового показателя медицинских осмотров и заполнения электронных карт предоставление пояснений о принимаемых мерах



Приложение №  6
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области от  Ю 0<. ZCVZ № S'f

СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

по
за 20___год

(наименование субъекта Российской Федерации)

Источником информации для заполнения формы служит учетная форма N ОЗО-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского осмотра 
несовершеннолетнего»

Представляют: Сроки представления
Медицинские организации, проводившие профилактические 
медицинские осмотры (далее - профилактические осмотры) 
несовершеннолетних, - в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Ежегодно до 20 января

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья - в Минздрав России

Ежегодно до 15 февраля

Наименование отчитывающейся медицинской организации:
Адрес медицинской организации:____________ _______________________________________
1. Число несовершеннолетних (далее - дети), подлежащих профилактическим 
осмотрам в отчетном периоде:
1.1. всего в возрасте от 0 до 17 лет (человек), из них:
включительно: _____________________________________
1.1.1. в возрасте от 0 до 4 лет (человек),
включительно _____________________________________
1.1.2. в возрасте от 0 до 14 лет (человек),
включительно _____________________________________
1.1.3. в возрасте от 5 до 9 лет (человек),
включительно _____________________________________
1.1.4. в возрасте от 10 до 14 лет (человек),
включительно _____________________________________
1.1.5. в возрасте от 15 до 17 лет (человек),
включительно _____________________________________
1.1.6. детей-инвалидов в возрасте от 0 до (человек).
17 лет включительно _____________________________________
2. Число детей прошедших профилактические осмотры в отчетном периоде (от п. 1.): (человек), из них:
2.1. всего в возрасте от 0 до 17 лет (человек),
включительно: _____________________________________
2.1.1. в возрасте от 0 до 4 лет (человек),
включительно _____________________________________
2.1.2. в возрасте от 0 до 14 лет (человек),
включительно _____________________________________
2.1.3. в возрасте от 5 до 9 лет (человек),
включительно _____________________________________
2.1.4. в возрасте от 10 до 14 лет (человек),
включительно _____________________________________
2.1.5. в возрасте от 15 до 17 лет (человек),
включительно _______ ___________________________
2.1.6. детей-инвалидов в возрасте от 0 до (человек).
17 лет включительно _____________________
3. Структура выявленных заболеваний (состояний) у детей в возрасте от 0 до 17 лет 
включительно

N п/п Наименование 
заболеваний (по 

классам и 
отдельным 

нозологиям)

Код по 
МКБ <2>

Всего
зарегистрировано

заболеваний

из них у 
мальчиков 
(из графы 

4)

Выявлено 
впервые 

(из графы 
4)

из них у 
мальчиков 
(из графы 

6)

Проводится диспансерное наблюдение на 
конец отчетного периода

Всего из них 
мальчиков 
(из графы 

8)

Взято по 
результатам 

данного 
осмотра (из 

графы 8)

ИЗ них 
мальчиков 
(из графы 

10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
1. Некоторые 

инфекционные и 
паразитарные 
болезни, из них:

А00 - В99

1.1. туберкулез А15 -А19
1.2. ВИЧ-инфекция,

СПИД
В20 - В24



2. (Новообразования 000 - D48 ..........г : ~
s .  1Болезни крови и 

кроветворных 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный 
механизм, из них:

D50-D89

3.1. Анемии, 
связанные с 
питанием

D50 - D53

4. Болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения 
обмена веществ, 
из них:

Е00-Е90

4.1. сахарный диабет Е10-Е14
4.2. недостаточность

питания
Е40-Е46

4.3. ожирение Е66
4.4. задержка

полового
развития

ЕЗО.О

4.5. преждевременное
половое
созревание

Е30.1

5. Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения, из 
них:

F00 - F99

5.1. умственная
отсталость

F70 - F79

б. Болезни нервной
системы, из них:

300 - 098

6.1. церебральный 
паралич и другие 
паралитические 
синдромы

G80-G83

7. Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата

Н00-Н59

8. Болезни уха и 
сосцевидного 
отростка

Н60 - Н95

9 . Болезни системы 
кровообращения

100 -199

10. Болезни органов 
дыхания, из них:

100 - J99

10.1. астма,
астматический
статус

J45 - J46

11. Болезни органов 
пищеварения

К00 - К93

12. Болезни кожи и
подкожной
клетчатки

L00 - L99

13. Болезни костно
мышечной 
системы и 
соединительной 
гкани, из них:

V100-
М99

13.1. кифоз, лордоз, 
сколиоз

М40-
М41

14. Болезни 
мочеполовой 
системы, из них:

N00-N99

14.1. болезни мужских 
половых органов

N40-N51

14.2. нарушения ритма 
и характера 
менструаций

N91 - 
N94.5

14.3. воспалительные 
болезни женских 
газовых органов

N70-N77

14.4. невоспапительные 
болезни яичника, 
маточной трубы и 
широкой связки

N83



1---------------------------14.5.
иатки__________
эолезни молочной 
железы

N60-N64

15. Отдельные 
состояния, 
возникающие в 
перинатальном 
периоде

Р00-Р96

16. Врожденные 
аномалии (пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения, из 
них:

Q00 - Q99

16.1. нервной системы 000 - Q07
16.2. системы

кровообращения
Q20 - Q28

16.3. женских половых 
органов

050-Q52

16.4. мужских половых 
органов

053 - Q55

16.5. костно-мышечной
системы

065 - Q79

17.

*

Травмы, 
отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин

S00 - Т98

18. Прочие
19. ВСЕГО

ЗАБОЛЕВАНИЙ
А00 - Т98

<2> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.

4. Результаты дополнительных консультаций, исследований, лечения, медицинской реабилитации детей по результатам проведения 
профилактических осмотров:

4.1. Дополнительные консультации и (или) исследования <3>

<3> Указывается число детей, прошедших дополнительные консультации и (или) исследования в полном объеме.

Возраст детей Нуждались в 
дополнительных 

консультациях и(или) 
исследованиях в 

амбулаторных условиях и 
в условиях дневного 
стационара (человек)

Прошли дополнительные 
консультации и (или) 

исследования в 
амбулаторных условиях и 

в условиях дневного 
стационара(человек) (из 

графы 2)

Нуждались в 
дополнительных 

консультациях и (или) 
исследованиях в 

стационарных условиях 
(человек)

Прошли дополнительные 
консультации и (или) 

исследования в 
стационарных условиях 
(человек) (из графы 4)

1 2 3 4 5
Всего детей в возрасте до 
17 лет включительно, из 
них:
от 0 до 4 лет 
включительно
от 0 до 14 лет 
включительно
от 5 до 9 лет 
включительно
от 10 до 14 лет 
включительно
от 15 до 17 лет 
включительно

4.2. Лечение, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение

Возраст детей Рекомендовано 
лечение в 

амбулаторных 
условиях и в 

условиях дневного 
стационара (человек)

Рекомендовано 
лечение в 

стационарных 
условиях (человек)

Рекомендована 
медицинская 

реабилитация в 
амбулаторных 
условиях и в 

условиях дневного 
стационара(человек)

Рекомендована 
медицинская 

реабилитация в 
стационарных 

условиях (человек)

Рекомендовано 
санаторно-курортное 

лечение (человек)

1 2 3 4 5 6
Всего детей в 
возрасте до 17 лет 
включительно, из 
них:
от 0 до 4 лет 
включительно
от 0 до 14 лет



включительно
от 5 до 9 лет 
включительно
от 10 до 14 лет 
включительно
от 15 до 17 лет 
включительно

5. Число детей по уровню физического развития

Возраст Число прошедших 
профилактические 

осмотры в 
отчетном периоде 

(человек)

Нормальное 
физическое 

развитие 
(человек)(из 

графы 2)

Нарушения физического развития (человек) (из графы 2)
дефицит массы 

тела
избыток массы 

тела
низкий рост высокий рост

1 2 3 4 5 6 7
Всего детей в 
возрасте до 17 лег 
включительно, из 
них:
от 0 до 4 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 0 до 14 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 5 до 9 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 10 до 14 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 15 до 17 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков

6. Число детей по медицинским группам для занятий физической культурой

Наименование
показателя

Число прошедших 
профилактические 

осмотры в 
отчетном периоде 

(человек)

Медицинская группа для занятий физической культурой
По результатам ранее проведенных медицинских 

осмотров (человек)
По результатам профилактических осмотров в данном 

отчетном периоде (человек)
I II III IV не

допущен
I II III IV не

допущен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего детей в 
возрасте до 17 
лет
включительно,
из них:
от 0 до 4 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 0 до 14 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 5 до 9 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 10 до 14 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 15 до 17 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков

7. Число детей по группам здоровья

Наименование
показателя

Число прошедших 
профилактические осмотры 

в отчетном периоде 
(человек)

Группы здоровья
По результатам ранее проведенных 
медицинских осмотров (человек)

По результатам профилактических осмотров в 
данном отчетном периоде (человек)

I п III IV V I II III IV I V
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12



Всего детей в 
возрасте до 17 лет 
включительно, из 
них:
от 0 до 4 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 0 до 14 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 5 до 9 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 10 до 14 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков
от 15 до 17 лет 
включительно
в том числе 
мальчиков

Руководитель медицинской 
организации (органа 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны 
здоровья)

Должностное лицо, 
ответственное за составление 

“отчетной формы

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.
(должность) (подпись)

" ” 20
(И.О. Фамилия)

года
(номер контактного телефона) (дата составления)


