
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВО О ХРАН ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1Н- ОА- oLOiML №  МО

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 2022 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 2022 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 2022 году согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

1.3. план-график проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних в Амурской области на 2022 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 2022 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 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»;

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: 
momtoring@aodkb.ru в отсканированном виде за подписью руководителя 
медицинского учреждения, скрепленной печатью учреждения, по форме в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу.

предоставление до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
ежемесячной с нарастающим итогом и годовой отчетной формы № ОЗО-ПО/о-

mailto:momtoring@aodkb.ru
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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 отдел мониторинга 
диспансеризации ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 
больница».

3. Главному врачу Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская 
клиническая больница» (Р.А.Белоус):

3.1. обеспечить ежедневный мониторинг выполнения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних медицинскими организациями 
области, с формированием и предоставлением еженедельного отчета (по 
данным базы электронных карт и информации медицинских учреждений 
области) в отдел организации медицинской помощи взрослому населению, 
качества и безопасности министерства здравоохранения Амурской области 
еженедельно по вторникам до 17.00 по форме в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему приказу.

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».

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 
медицинских осмотров несовершеннолетних в электронном виде для 
сотрудников медицинских организаций области, ответственных за данный 
раздел работы.

4. Главному внештатному специалисту по профилю «педиатрия» 
министерства здравоохранения Амурской области (Дударикова С.А.) 
обеспечить:

4.1. контроль за организацией проведения качественных 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на



4

территории Амурской области и выполнением плана государственного 
задания;

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.

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.

Министр С.Н. Леонтьева



Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от/'У о£,. //£>

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 2022 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
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 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" пгг. Февральск"
25 Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России
27 МСЧ Космодром «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России



Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от И О

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 2022 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 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 Г АУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
25 ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»»
26 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»
27 ГБУЗ АО «Тьдндинская стоматологическая поликлиника»
28 ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая поликлиника»
29 ГБУЗ АО «Свободненская стоматологическая поликлиника»



Приложение № 3
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от-У̂ У'О̂  . Д,^№ И Р

Всего (чел.) январь февраль март апрель май ИЮ НЬ И Ю ЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ГБУЗ АО «Архаринская больница» 2451 3 10 10 511 639 96 96 96 447 447 64 32
ГАУЗ АО «АОКБ» 2546 4 10 10 500 674 131 131 131 412 412 87 44
ГАУЗ АО «ДГКБ» 38586 71 150 150 7681 10511 1373 1373 1373 7265 7265 916 458
ГАУЗ АО «Белогорская больница» 10710 100 150 150 2276 2845 427 427 427 1991 1491 284 142
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 3544 5 10 10 741 926 139 139 139 648 648 93 46
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 2236 2 10 10 467 583 87 87 87 408 408 58 29
ГБУЗ АО «Зейская больница» 5423 10 20 20 1131 1414 212 212 212 990 990 141 71
ГАУЗ АО «Ивановская больниц» 3921 5 87 87 788 985 148 148 148 689 689 98 49
ГАУЗ АО «Константиновская больница» 2287 3 10 10 477 596 89 89 89 417 417 60 30
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 3199 3 10 10 669 836 125 125 125 585 585 84 42
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 1647 1 7 8 344 429 64 64 64 301 301 43 21
ГАУЗ АО «Михайловская больница» 1969 3 8 8 411 513 77 77 77 359 359 51 26
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 2971 4 10 И 620 775 116 116 116 543 543 78 39
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 1218 1 5 6 253 317 48 48 48 222 222 32 16
ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ» 3440 5 10 10 719 898 135 135 135 629 629 90 45

ГАУЗ АО «Больница пгт. Прогресс» 1732 1 7 7 361 452 68 68 68 316 316 45 23
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 543 1 2 3 113 142 21 21 21 99 99 14 7

ГБУЗ АО «Серышевская больница» 4178 5 12 13 873 1091 164 164 164 764 764 109 55
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 8438 31 75 75 1844 2304 346 346 346 1113 1613 230 115
ГБУЗ АО «Сковородинская больница» 4383 5 12 13 916 1145 172 172 172 802 802 115 57
ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 3669 6 70 70 742 927 139 139 139 649 649 93 46
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 7236 100 150 150 1439 1799 270 270 270 1259 1259 180 90
ГБУЗ АО «Шимановская больница» 3377 5 10 10 706 882 132 132 132 618 618 88 44
ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" пгт. Февральск" 874 1 3 3 183 228 34 34 34 160 160 23 11
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России 997 1 4 4 208 260 39 39 39 182 182 26 13
МСЧ космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России 1025 2 4 4 214 267 40 40 40 187 187 27 13

Итого 122589 378 856 851 21187 32438 4692 4692 4692 22055 22055 3129 1564



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/«У, У /0



Приложение № 5
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от/^. 0& НО

Наименование медицинской организации
Форма отчета о результатах оперативного мониторинга хода реализации мероприятий по профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних

по состоянию на .2022 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 

ктических 
осмотров

всего В т.ч. до 
года

С
применением
мобильных
медицинских
комплексов

1 2 3 4 5 основная подготовительная

специальная
Предст
явлено
счетов

к
оплате

Из них: 
оплаченоА Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16



Форма отчета о результатах профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в 2022 году

Приложение № 6
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области от / #  DJj, W <0

№
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

Наполняемость,
%

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»
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 «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 ЧУЗ ''РЖД-MEДИЦИНА'' пп . Февральск"

25
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России

26 МСЧ Космодром «Восточный»
ИТОГО

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


