
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский 

осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, 

осуществляемых в отношении определённых групп населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Диспансеризация населения проводится медицинскими организациями независимо от 

организационно-правовой формы и форм собственности, участвующими в реализации 

Территориальной программы в части оказания первичной медико-санитарной помощи, при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, в соответствии с работами 

(услугами), необходимыми для проведения диспансеризации, включая все этапы её проведения. 

Диспансеризация гражданина осуществляется в медицинской организации, выбранной им 

для получения первичной врачебной или доврачебной медико-санитарной помощи в 

соответствии с порядком выбора гражданином медицинской организации, установленным 

законодательством. 

Диспансеризация определённых категорий населения Ульяновской области проводится в 

объёмах и в сроки, регламентированные нормативными документами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в 3 года, первая 

диспансеризация проводится гражданину в календарный год, в котором ему исполняется 21 год, 

последующие - с трёхлетним интервалом на протяжении всей жизни. Инвалиды и ветераны 

Великой Отечественной воины, супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной воины, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

обучающиеся в образовательных организациях независимо от возраста проходят диспансери-

зацию ежегодно. 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

пребывающих в стационарных учреждениях, детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку (попечительство), в приёмную или 

патронатную семью, несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные 

организации и в период обучения в них, проводится в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ 

по педиатрии или общей врачебной практике, неврологии, офтальмологии, травматологии и 

ортопедии, детской хирургии, стоматологии, 

. урологии-андрологии, эндокринологии, оториноларингологии, акушерству- гинекологии, 

лабораторной диагностике, клинической лабораторной диагностике, ультразвуковой 

диагностике, рентгенологии. 

Диспансеризация проводится медицинскими организациями в объёме, предусмотренном 

перечнем, осмотров и исследований в рамках Территориальной программы. 

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных 

видов медицинских вмешательств, входящих в объём диспансеризации, в соответствии со 

статьёй 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Перечень выполняемых при проведении диспансеризации исследований и осмотров 

врачами или фельдшером/акушеркой меняется в зависимости 
от возраста и пола гражданина. 

Ответственность за организацию и проведение диспансеризации населения, находящегося 



на медицинском обслуживании в медицинской организации, возлагается на её руководителя и на 

отделение (кабинет) медицинской профилактики (в том числе входящий в состав центра 

здоровья). 

 


