МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

0¥

2019 г.

№ _^£L
г. Владикавказ

О введении
Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного
наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 16 мая 2019 г. № 302н «Об утверждении Порядка
прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»,
п р и к а з ы в а ю :

1.
Главным врачам медицинских организаций Республики
Северная Осетия-Алания принять к исполнению приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30 мая 2019 г. № 302н «Об
утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного
наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях» (зарегистрирован в Минюсте России
07.06.2019 г. № 54887), текст приказа размещен на официальном сайте
Минздрава РСО-Алания (http://minzdrav.alania.gov.ru (папка «Документы»
- «Порядки оказания медицинской помощи»).
2.
Ответственность за исполнение данного приказа возложить на
руководителей медицинских организаций Республики Северная ОсетияАлания
3.
Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
Министра Т.И.Цидаеву..

Заместитель
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Министр здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания "

J Т.К. Гогичаев
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Об утверждении
Порядка прохождения несовершеннолетними
диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения
и воспитания в образовательных организациях

В соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013,
№ 27, ст. 3477; 2016, № 27, ст. 4219) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить

прилагаемый Порядок прохождения

несовершеннолетними

диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания
в образовательных организациях.
2. Признать

утратившим

силу

приказ

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1348н «Об утверждении Порядка
прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе
в

период

обучения

и

воспитания

в

образовательных

учреждениях»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2013 г.,
регистрационный № 27909).

Врио Министра

Н.А. Хорова
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3) организует и осуществляет проведение диспансерных приемов (осмотров,
консультаций), обследования, профилактических, лечебных и реабилитационных
мероприятий;
4) в случае невозможности посещения несовершеннолетним, подлежащим
диспансерному наблюдению, медицинской организации в связи с тяжестью
состояния или нарушением двигательных функций организует проведение
диспансерного приема (осмотра, консультации) на дому.
12. Диспансерный прием (осмотр, консультация) медицинского работника,
указанного в пункте 8 настоящего Порядка, включает:
1) оценку состояния несовершеннолетнего, сбор жалоб и анамнеза, физикальное
обследование;
2) назначение и оценку лабораторных, инструментальных и иных
исследований;
3) установление или уточнение диагноза заболевания (состояния);
4) проведение
профилактического
консультирования,
включающего
рекомендации по индивидуальным особенностям здорового образа жизни
при заболевании, которым страдает несовершеннолетний;
5) назначение по медицинским показаниям профилактических, лечебных
и реабилитационных мероприятий, включая направление несовершеннолетнего
в медицинскую организацию, оказывающую специализированную, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь, на санаторно-курортное лечение,
в центр здоровья для детей для проведения углубленного индивидуального
профилактического консультирования и (или) группового профилактического
консультирования (школа пациента);
6) разъяснение несовершеннолетнему с высоким риском развития угрожающего
жизни заболевания (состояния) или его осложнения, а также его законному
представителю правил действий при их развитии и необходимости своевременного
вызова скорой медицинской помощи.
13. Основаниями для прекращения диспансерного наблюдения являются:
1) выздоровление или достижение стойкой компенсации физиологических
функций после перенесенного острого заболевания (состояния, в том числе травмы,
отравления);
2) достижение стойкой компенсации физиологических функций или стойкой
ремиссии хронического заболевания (состояния);
3) устранение (коррекция) основных факторов риска и снижение степени риска
развития хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений
до умеренного или низкого уровня.

4) сокращение случаев инвалидности несовершеннолетних, находящихся
под диспансерным наблюдением;
5) снижение числа госпитализаций несовершеннолетнего, находящегося
под диспансерным наблюдением, по экстренным медицинским показаниям;
6) сокращение случаев смерти, в том числе на дому, несовершеннолетних,
находящихся под диспансерным наблюдением;
7) увеличение удельного веса несовершеннолетних, снятых с диспансерного
наблюдения по выздоровлению, в общем числе несовершеннолетних, состоящих
под диспансерным наблюдением;
8) увеличение удельного веса несовершеннолетних с улучшением состояния
здоровья в общем числе несовершеннолетних, состоящих под диспансерным
наблюдением;
9) снижение доли детей с избыточной или недостаточной массой тела.
Руководитель организует обобщение и проводит анализ результатов
диспансерного наблюдения за лицами, находящимися на медицинском
обслуживании в медицинской организации, с целью оптимизации проведения
диспансерного наблюдения.
5. При прохождении диспансерного наблюдения информация о состоянии
здоровья предоставляется несовершеннолетнему лично врачом или другими
медицинскими
работниками,
принимающими
непосредственное
участие
в осуществлении диспансерного наблюдения. В отношении лица, не достигшего
возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона № 323-ф3,
информация
о
состоянии
здоровья
предоставляется
его
родителю
или иному законному представителю.
6. В случае если при проведении диспансерного наблюдения выявлены
признаки причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, в отношении которых
имеются основания полагать, что они возникли в результате противоправных
действий, медицинский работник обязан обеспечить информирование об этом
органов внутренних дел в соответствии с Порядком информирования медицинскими
организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении
которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен
в результате противоправных действий, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 565н\
7. Диспансерное наблюдение осуществляется в отношении:
^несовершеннолетних,
страдающих
хроническими
неинфекционными
заболеваниями, в том числе включенными в перечень социально значимых
заболеваний, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2012 г., регистрационный № 25004.

