
Из Постановления Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2020 г. N 645 

"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Забайкальского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

12. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения, профилактических осмотров несовершеннолетних 

 

52. Отдельным категориям граждан, включая взрослое население в возрасте 18 лет 

и старше (работающих и неработающих граждан), обучающихся в образовательных 

организациях по очной форме, пребывающих в организациях, осуществляющих 

стационарное обслуживание, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, проводятся профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризация. 

Диспансеризация проводится медицинскими организациями, участвующими в 

реализации Территориальной программы в части оказания первичной медико-санитарной 

помощи. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 

проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и 

группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп 

населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года (за исключением 

обследований, проводимых 1 раз в 2 года) в возрастные периоды, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, участники 

Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда", а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий), проходят диспансеризацию ежегодно вне 

зависимости от возраста. 

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения проводятся 1 раз в 2 

года, исключая год проведения диспансеризации. 

Диспансеризация и медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся 

ежегодно. 

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он 

получает первичную медико-санитарную помощь. 

Профилактические мероприятия организуются, в том числе для выявления 

болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих 

основные причины смертности населения. 

На официальном сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о 

медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические 

медицинские осмотры, включая диспансеризацию. 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках 

прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации могут 

привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. 
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