
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09 .  01-

г. Благовещенск

О проведении в Амурской области профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних, в 2018 году

В соответствии со статьей 54 Федерального Закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЭ «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) 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 2018 году 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2) 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 2018 году в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему приказу.

3) план-график проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних граждан Амурской области на 2018 год в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему приказу.

4) условия прохождения несовершеннолетними профилактических 
медицинских осмотров в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
приказу.

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



1) организацию проведения медицинских осмотроб 
несовершеннолетних, в соответствии с утвержденным Планом-графиком 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 
граждан Амурской области на 2018 год.

2) 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 организациями, указанными в 
приложении № 2 настоящего приказа.

3) 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 осмотра согласно учетной форме № ОЗО-ПО/у- 
17 «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.08.2017 № 514н.

4) организацию формирования актуализированных поименных списков 
несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации, с ежемесячным 
контролем исполнения плановых показателей выполнения медицинских 
осмотров и их учета как критерия в «эффективном контракте» медицинских 
работников.

5) еженедельное предоставление в отдел мониторинга диспансеризации 
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» карт осмотра 
несовершеннолетних в электронном варианте согласно учетной форме № 
ОЗО-ПО/у-17, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н.

6) еженедельное (по понедельникам до 12.00) предоставление отчетной 
формы согласно схеме в соответствии с приложением 5 к настоящему 
приказу результатов оперативного мониторинга хода реализации 
мероприятий по профилактическим медицинским осмотрам 
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.

7) организацию формирования и предоставления до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, ежемесячной с нарастающим итогом и годовой 
отчетной формы № ОЗО-ПО/о-17 «Карта профилактического медицинского 
осмотра несовершеннолетнего», утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н, в отдел 
мониторинга диспансеризации ГАУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница» с проведением сверки с информационной базой 
данных Регистра несовершеннолетних.

3. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница» (Р.А.Белоус):

mailto:monitoring@aodkb.ru


1) обеспечить организацию проведения ежедневного мониторинга 
выполнения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 
медицинскими организациями области, с формированием еженедельного 
анализа выполнения количественных и качественных показателей 
проведения профилактических медицинских осмотров (по данным базы 
электронных карт, информации медицинских учреждений области) и 
предоставления данной сводной информации по формам в соответствии с 
приложениями №№ 6, 7 к настоящему приказу в отдел организации 
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 
Амурской области еженедельно по вторникам до 17.00.

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 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.

3) обеспечить оказание организационно - методической помощи 
медицинским организациям области по вопросам информационно -  
технической поддержки ведения программного обеспечения, проведение 
очных и дистанционных семинарских занятий по вопросам качества 
заполнения карт в электронном виде, решения вопросов преемственности в 
выполнении данного приказа.

4. Начальнику отдела организации медицинской помощи женщинам и 
детям (Л.И.Моногарова) обеспечить:

1) контроль за организацией проведения качественных 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на 
территории Амурской области, выполнением плана государственного 
задания.

2) ежемесячное представление в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации результатов оперативного мониторинга основных 
показателей хода реализации мероприятий по профилактическим осмотрам 
детского населения по четвергам в соответствии с приложением 7 к 
настоящему приказу.

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, в срок не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр А.Ю.Субботин



к приказу министерства 
здравоохранения 

от 09.01.2018 №1

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 2018 году

№ Наименование медицинских организаций, ответственных за 
проведение медицинских осмотров несовершеннолетних

1 ГАУЗ АО «Детская ГКБ», г.Благовещенск
2 ГБУЗ АО «Архаринская больница»
3 ГАУЗ АО «Белогорская 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.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 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 НУЗ «Узловая больница на ст.Февральск ОАО «РЖД»
25 Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России
26 НУЗ «Узловая больница на ст.Юктали ОАО «РЖД»
27 МСЧ Космодром «Восточный»



к приказу министерства 
здравоохранения 

от 09.01.2018 № 1

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 2018 году

№ Наименование медицинской организации
1 ГАУЗ АО «Детская ГКБ», г.Благовещенск
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 больница»
15 ГБУЗ АО «Ромненская больница»
16 ГБУЗ АО «Свободненская больница»
17 ГБУЗ АО «Серышевская больница»
18 ГБУЗ АО «Сковородинская больница»
19 ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
20 ГАУЗ АО «Тындинская больница»
21 ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
22 ГБУЗ АО «Шимановская городская 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»
28 ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая поликлиника»
29 ГБУЗ АО «Свободненская стоматологическая поликлиника»



к приказу министерства здравоохранения
от 09.01.2018 № 1

План-график проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних граждан Аму))ской области на 2018 год

Всего
(чел.) январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ГБУЗ АО "Архаринская больница"
3527 23 332 406 400 402 226 217 226 459 403 411 22

ГАУЗ АО ”АОКБ"
2884 18 271 332 328 329 185 177 185 375 330 336 18

ГАУЗ АО "ДГКБ"
45939 285 4321 5291 5213 5239 2950 2820 2950 5977 5252 5356 285

ГАУЗ АО "Белогорская ГБ"
16252 101 1529 1872 1844 1854 1043 998 1043 2114 1858 1895 101

ГБУЗ АО"Бурейская больница"
4723 29 444 544 536 539 303 290 303 615 540 551 29

ГБУЗ АО"Завитинская больница"
3080 19 290 355 349 351 198 189 198 401 352 359 19

ГБУЗ АО "Зейская больница"
6679 41 628 769 758 762 429 410 429 869 764 779 41

ГАУЗ АО "Ивановская больница”
4833 30 455 557 548 551 310 297 310 629 553 563 30

ГАУЗ АО "Константиновская больница"
2597 16 244 299 295 296 167 159 167 338 297 303 16

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница"
4376 27 412 504 497 499 281 269 281 569 500 510 27

ГБУЗ АО"Мазановская больница"
2382 15 224 274 270 272 153 146 153 310 272 278 15

ГАУЗ АО"Михайловская больница"
2690 17 253 310 305 307 173 165 173 350 307 313 17

ГБУЗ АО "Октябрьская больница"
3812 24 358 439 432 435 245 234 245 496 436 444 24

ГБУЗ АО"Ромненская больница"
1660 10 156 191 188 189 107 102 107 216 190 194 10

ГБУЗ АО "Райчихинская ГБ"
4245 26 399 489 482 484 273 261 273 552 485 495 26

ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка Прогресс" 2458 15 231 283 279 280 158 151 158 320 281 287 15

ГБУЗ АО"Селемджинская больница"
700 4 66 81 79 80 45 43 45 91 80 82 4

ГБУЗ АО "Серышевская больница"
4799 30 451 553 545 547 308 295 308 624 549 559 30

ГБУЗ АО"Свободненская больница"
11946 74 1124 1376 1356 1362 767 733 767 1554 1366 1393 74

ГБУЗ АО "Сковородинская больница"
6366 39 599 733 723 726 409 391 409 828 728 742 39

ГАУЗ АО'Тамбовская больница"
4982 31 469 574 565 568 320 306 320 648 569 581 31

ГАУЗ АО "Тындинская больница"
9246 57 870 1065 1049 1054 594 568 594 1203 1057 1078 57

ГБУЗ АО "Шимановская больница"
5110 32 480 588 580 583 328 314 328 665 584 596 32

НУЗ "Узловая больница на ст.Февральск ОАО 
"РЖД"

1199 7 113 138 136 137 77 74 77 156 137 140 7

Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
•России

821 5 77 94 93 94 53 50 53 107 94 96 5

НУЗ "Узловая больница на ст.Юктали ОАО "РЖД" 140 1 13 16 16 16 9 9 9 18 16 16 1

МСЧ космодрома "Восточный" ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

560 3 53 65 64 64 36 34 36 73 64 65 3

Итого
158006 979 14862 18198 17930 18020 10147 9702 10147 20557 18064 18422 978



к приказу министерства 
здравоохранения 

от 09.01.2018 № 1

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.



к приказу министерства 
здравоохранения 

от 09.01.2018 № 1

Наименование медицинской организации
Результаты оперативного мониторинга хода реализации мероприятий по профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних

по состоянию на .2018 г.

Число детей, прошедших 1 этап 
профилактических осмотров

Распределение детей, 
прошедших 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 
профилакт 

ических 
осмотров

Из них: 
заверши 
ли 2 этап 
профила 
ктически

X
осмотро

в

всего
Вт.ч.

ДО
года

С
применение

м
мобильных
медицински

X
комплексов

1 2 3 4 5 основн
ая

подготовится
ьная

специальная
Предст
авлено
счетов

к
оплате

Из них: 
оплаченоА Б

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



к приказу министерства здравоохранения
от 09.01.2018 № 1

№
п/п

Медицинская организация
план

годово
й

факт 
выполнен 

ия на 
отчетную 

дату*

%
осмотренны 

х на 
отчетную 

дату

заполнено и 
подано карт 

в
электронном 

виде в 
АОДКБ»

утверж
дено

% от 
плана

возвраще 
но на 

доработк 
у, дата, 

количест 
во

возврат на 
утверждение, 

дата, 
количество

Наполняемое 
ть, %

1 ГАУЗ АО «АОКБ»
2 ГАУЗ АО «ДГКБ»
3 ГБУЗ АО «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 «Магдагачинская больница»
И ГБУЗ АО «Мазановская больница»
12 ГАУЗ АО «Михайловская больница»
13 ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
14 ГБУЗ АО «Райчихинская больница»
15 ГБУЗ АО «Ромненская больница»
16 ГБУЗ АО «Свободненская больница
17 ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
18 ГБУЗ АО «Серышевская больница»
19 ГБУЗ АО «Сковородинская больница»
20 ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
21 ГАУЗ АО «Тындинская больница»
22 ГАУЗ АО «Шимановская больница»
23 ГБУЗ АО «Больница п.Прогресс»

24
НУЗ «Узловая больница на ст.Февральск ОАО 
«РЖД»

25
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России

26 НУЗ «Узловая больница на ст.Юктали ОАО «РЖД»
27 МСЧ Космодром «Восточный»

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



к приказу министерства 
здравоохранения 

от 09.01.2018 № 1

Наименование субъекта
Сведения о профилактических медицинских осмотрах детей по состоянию на .2018 г.

Число детей, 
прошедших 1 этап 
профилактических 

осмотров

Распределение детей, прошедших 
1 этап профилактических 

осмотров, по группам здоровья

Распределение детей по 
медицинским группам для 

занятий физкультурой

Число 
законченных 

случаев 1 
этапа 

профилактич 
еских 

осмотров

Число 
детей, 
направ 
ленны 
хна 2 
этап 

профи 
лактич 
еских 

осмотр 
ов

Из 
них: 

заверш 
или 2 
этап 

профи 
лактич 
еских 

осмотр 
ов

медицинская организация

вс
ег

о

В 
т.ч

. 
до 

го
да

С
применение

м
мобильных
медицински

X
комплексов

1 2 3 4 5

ос
но

вн
ая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ая

специальная Пред 
ставл 
ено 

счето 
в к 

оплат 
е

Из
них:
опла
чено

А Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ГАУЗ АО «АОКБ»
ГАУЗ АО «ДГКБ»
ГБУЗ АО Архаринская больница»
ГАУЗ АО Белогорская больница»
ГБУЗ АО «Бурейская больница»
ГБУЗ АО «Завитинская больница»
ГБУЗ АО «Зейская больница»
ГАУЗ АО «Ивановская больница»
ГБУЗ АО «Константиновская 
больница»
ГБУЗ АО «Магдагачинская 
больница»
ГБУЗ АО «Мазановская больница»
ГАУЗ АО «Михайловская 
больница»
ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
ГБУЗ АО «Райчихинская 
больница»
ГБУЗ АО «Ромненская больница»



ГБУЗ АО «Свободненская 
больница
ГБУЗ АО «Селемджинская 
больница»
ГБУЗ АО «Серышевская 
больница»
ГБУЗ АО «Сковородинская 
больница»
ГБУЗ АО «Тамбовская больница»
ГБУЗ АО «Тындинская больница»
ГАУЗ АО «Шимановская 
больница»
ГБУЗ АО «Больница п.Прогресс»
НУЗ «Узловая больница на 
ст.Февральск ОАО «РЖД»
Свободненская больница ФГБУЗ 
ДВОМЦ ФМБА России
НУЗ «Узловая больница на 
ст.Юктали ОАО «РЖД»
МСЧ Космодром «Восточный»
итого


