
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
21 декабря 2012 г. № 1346н 

“О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, 

в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период 

обучения в них”.  
 

 
I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров: профилактических, предварительных при поступлении в образовательные учреждения и 
периодических в период обучения в них (далее также - медицинские осмотры). 

2. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или его законного представителя 
на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального 
закона. 

3. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные 
возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья 
и выработки рекомендаций для несовершеннолетних. 

4. Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних  проводятся при поступлении в 
образовательные учреждения в целях определения соответствия учащегося требованиям к обучению. 

5. Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних  проводятся в целях динамического 
наблюдения за состоянием здоровья учащихся, своевременного выявления начальных форм 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных факторов учебного процесса 
на состояние их здоровья и выявления медицинских противопоказаний к продолжению учебы. 

6. Медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

7. Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в объеме, предусмотренном 
перечнем исследований при проведении медицинских осмотров несовершеннолетних 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку . 

8. Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по результатам 
медицинских осмотров, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом или другими 
медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в проведении медицинских 
осмотров. В отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 2 
статьи 54 Федерального закона, информация о состоянии здоровья предоставляется его законному 
представителю. 



II. Порядок проведения профилактических осмотров 

10. Профилактические осмотры проводятся в медицинских организациях независимо от их 
организационно-правовой формы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
несовершеннолетним и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности 

13. Уполномоченное должностное лицо медицинской организации на основании поименных списков 
несовершеннолетних составляет календарный план проведения профилактических осмотров с 
указанием дат и мест их проведения,. 

Календарный план утверждается руководителем (уполномоченным должностным лицом) 
медицинской организации не позднее, чем за месяц до начала календарного года, и доводится до 
сведения медицинских работников, участвующих в проведении профилактических осмотров, в том 
числе врачей, ответственных за проведение профилактических осмотров. 

14. Врач, ответственный за проведение профилактического осмотра, не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до начала его проведения, обязан вручить (направить) несовершеннолетнему (его законному 
представителю) направление на профилактический осмотр с указанием перечня осмотров врачами-
специалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения. 

15. В день прохождения профилактического осмотра несовершеннолетний прибывает в 
медицинскую организацию и предъявляет направление на профилактический осмотр и полис 
обязательного медицинского страхования. Несовершеннолетний, не достигший возраста, 
установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона, прибывает в медицинскую организацию в 
сопровождении родителя или иного законного представителя. 

16. Профилактические осмотры проводятся медицинскими организациями в год достижения 
несовершеннолетними возраста указанного в разделе 1 Перечня исследований. 

21. Данные о прохождении профилактического осмотра вносятся в медицинскую документацию 
несовершеннолетнего (историю развития ребенка). 

III. Порядок проведения предварительных осмотров 

28. Предварительные осмотры проводятся в медицинских организациях независимо от их 
организационно-правовой формы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
несовершеннолетним и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности,  

30. Предварительные осмотры проводятся при поступлении в образовательное учреждение на 
основании письменного заявления несовершеннолетнего (его законного представителя) на имя 
руководителя медицинской организации. 

32. Уполномоченное должностное лицо медицинской организации в течение 5 рабочих дней с 
момента регистрации заявления вручает заявителю направление на предварительный осмотр с 
указанием перечня осмотров врачами-специалистами и исследований, даты и места их проведения, а 
также сведений о враче-педиатре, враче-педиатре участковом, враче общей практики (семейном 
враче) медицинской организации, ответственном за проведение предварительного осмотра (далее - 
врач, ответственный за проведение предварительного осмотра). 

33. В день прохождения предварительного осмотра несовершеннолетний прибывает в медицинскую 
организацию и предъявляет направление на предварительный осмотр и полис обязательного 
медицинского страхования. Несовершеннолетний, не достигший возраста, установленного частью 2 
статьи 54 Федерального закона, прибывает в медицинскую организацию в сопровождении родителя 
или иного законного представителя. 

34. Предварительные осмотры проводятся медицинскими организациями в соответствии с разделом 
2 Перечня исследований. 



39. Данные о прохождении предварительного осмотра, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, 
вносятся в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка). 

40. На основании результатов предварительного осмотра врач, ответственный за проведение 
предварительного осмотра, определяет: 

1) группу состояния здоровья несовершеннолетнего; 

2) медицинскую группу для занятий физической культурой и оформляет медицинское заключение о 
принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой (в 
отношении несовершеннолетних, поступающих в образовательные учреждения, в которых 
предусмотрены занятия физической культурой); 

3) оформляет медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений дошкольного, в которых 
указываются сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и оценка соответствия 
несовершеннолетнего требованиям к обучению. 

41. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений и (или) медицинская справка 
оформляются в одном экземпляре, который направляется (выдается) несовершеннолетнему (его 
законному представителю). 

IV. Порядок проведения периодических осмотров 

42. Проведение периодических осмотров организуется образовательными учреждениями ежегодно в 
отношении несовершеннолетних, обучающихся по очной форме обучения. 

43. Периодические осмотры проводятся в медицинских организациях независимо от их 
организационно-правовой формы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
несовершеннолетним и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по «медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим)», «педиатрии» или «общей врачебной практике (семейной 
медицине)». 

Образовательное учреждение вправе организовать проведение периодических осмотров в 
структурном подразделении образовательного учреждения, осуществляющем медицинскую 
деятельность, при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по «педиатрии». 

44. Периодические осмотры проводятся на основании составляемых в образовательном учреждении 
поименных списков несовершеннолетних, подлежащих периодическому осмотру в предстоящем 
календарном году, с указанием фамилии, имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) 
обучающегося, полного наименования и адреса медицинской организации, в которой 
несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь (далее - список). 

Список утверждается руководителем (уполномоченным должностным лицом) образовательного 
учреждения и не позднее, чем за 2 месяца до начала календарного года, направляются руководителем 
образовательного учреждения в медицинскую организацию, с которой заключен договор о 
проведении периодических осмотров. 

В случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих периодическим осмотрам, 
руководитель (уполномоченное должностное лицо) образовательного учреждения представляет до 
20 числа текущего месяца уточненный список в медицинскую организацию. 

45. Руководитель (уполномоченное должностное лицо) медицинской организации на основании 
списка составляет календарный план проведения периодических осмотров с указанием сведений о 
враче-педиатре, враче-педиатре участковом, враче общей практики (семейном враче) медицинской 
организации, ответственном за проведение периодического осмотра (далее - врач, ответственный за 



проведение периодического осмотра), лабораторных исследований, даты и времени их проведения, 
числа несовершеннолетних по каждой возрастной группе (далее - план). 

План согласовывается с руководителем (уполномоченным должностным лицом) образовательного 
учреждения, утверждается руководителем (уполномоченным должностным лицом) медицинской 
организации не позднее, чем за месяц до начала календарного года, и доводится до сведения 
медицинских работников, участвующих в проведении периодического осмотра, в том числе врачей, 
ответственных за проведение периодических осмотров. 

46. В случае проведения периодических осмотров в структурном подразделении образовательного 
учреждения, осуществляющем медицинскую деятельность, список и план составляются врачом-
педиатром образовательного учреждения и согласовываются с руководителем (уполномоченным 
должностным лицом) образовательного учреждения. 

47. Руководитель (уполномоченное должностное лицо) образовательного учреждения не позднее, 
чем за 5 рабочих дней до начала проведения периодического осмотра, организует вручение 
несовершеннолетним (их законным представителям) направлений на периодический осмотр с 
указанием даты, времени и места его проведения, а также обеспечивает явку несовершеннолетних 
для прохождения периодического осмотра. 
48. В день начала прохождения периодического осмотра несовершеннолетний прибывает в 
медицинскую организацию или в структурное подразделение образовательного учреждения, 
осуществляющее медицинскую деятельность, предъявляет направление на периодический осмотр и 
полис обязательного медицинского страхования. Несовершеннолетний, не достигший возраста, 
установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона, прибывает в медицинскую организацию 
(структурное подразделение образовательного учреждения) в сопровождении родителя или иного 
законного представителя. 
49. Периодические осмотры проводятся в соответствии с разделом 3 Перечня исследований. 
50. При проведении периодических 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. 
51. Медицинская организация вносит сведения о прохождении несовершеннолетним периодического 
осмотра в историю развития ребенка и медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений 
с указанием сведений о состоянии здоровья несовершеннолетнего и заключения о наличии 
(отсутствии) медицинских противопоказаний к продолжению учебы. 
В случае если периодический осмотр проводится в структурном подразделении образовательного 
учреждения, осуществляющем медицинскую деятельность, данные о его прохождении вносятся в 
медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений. 

Приложение №1 

Раздел 1. Перечень исследований при проведении профилактических медицинских 
осмотров 

№ 
п/п 

Возрастные периоды, в 
которые проводятся 
профилактические 
медицинские осмотры 
несовершеннолетних 

Осмотры врачами - 
специалистами 

Лабораторные, 
функциональные и иные 
исследования 

1. 2 года Педиатр Детский стоматолог Общий анализ крови Общий 
анализ мочи 

2. 2 года 6 месяцев Педиатр     



3. 3 года Педиатр Невролог Детский 
хирург Детский стоматолог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог Психиатр 
детский Акушер-
гинеколог*(3) Детский уролог-
андролог*(3) 

Общий анализ крови Общий 
анализ мочи Исследование уровня 
глюкозы в крови 

4. 4 года Педиатр Детский хирург Общий анализ крови Общий 
анализ мочи 

5. 5 лет Педиатр Детский хирург Общий анализ крови Общий 
анализ мочи 

6. 6 лет Педиатр Невролог Офтальмолог 
Детский стоматолог 

Общий анализ крови Общий 
анализ мочи Исследование уровня 
глюкозы в крови 

7. 7 лет Педиатр Невролог Детский 
хирург Детский стоматолог 
Травматолог-ортопед 
Офтальмолог 
Оториноларинголог Психиатр 
детский Акушер-гинеколог 
Детский уролог-андролог 

Общий анализ крови Общий 
анализ мочи Исследование уровня 
глюкозы в крови Ультразвуковое 
исследование органов брюшной 
полости, сердца, щитовидной 
железы и органов репродуктивной 
сферы Электрокардиография 

 
Приложение №2 

Раздел 2. Перечень исследований при проведении предварительных медицинских осмотров 

№ 
п/п 

Перечень типов 
образовательных 
учреждений, при 
поступлении в которые 
проводятся 
предварительные 
медицинские осмотры 
несовершеннолетних 

Осмотры врачами - 
специалистами 

Лабораторные, функциональные 
и иные исследования 

1. Дошкольные образовательные 
учреждения 

Педиатр Невролог Детский 
хирург Детский стоматолог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Психиатр детский Акушер-
гинеколог Детский уролог-
андролог 

Общий анализ крови Общий анализ 
мочи Исследование уровня 
глюкозы в крови Анализ кала на 
яйца глистов 

2. Общеобразовательные 
(начального общего, 

Педиатр Невролог Детский 
хирург Детский стоматолог 

Общий анализ крови Общий анализ 
мочи Исследование уровня 



основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования) образовательные 
учреждения 

Травматолог-ортопед 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Психиатр детский Акушер-
гинеколог Детский уролог-
андролог 

глюкозы в крови Анализ кала на 
яйца глистов Ультразвуковое 
исследование органов брюшной 
полости, сердца, щитовидной 
железы и органов репродуктивной 
сферы Электрокардиография 

 
Приложение№3 

Раздел 3. Перечень исследований при проведении периодических медицинских осмотров 

№ 
п/п 

Перечень типов образовательных 
учреждений, при обучении в которых 
проводятся периодические 
медицинские осмотры 
несовершеннолетних 

Осмотры 
врачами -
специалистами 

Лабораторные, функциональные 
и иные исследования 

1. Дошкольные образовательные 
учреждения 

Педиатр Общий анализ крови Общий анализ 
мочи 

2. Общеобразовательные (начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) 
образовательные учреждения 

Педиатр Общий анализ крови Общий анализ 
мочи Анализ окиси углерода 
выдыхаемого воздуха с 
определением 
карбоксигемоглобина 

 

 

 

 

 
 


