ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021 № 151
Великий Новгород
Об установлении условий прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом,
прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения,
медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи, в том числе
в период обучения и воспитания в образовательных организациях
В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 2 областного закона
от 05.12.2011 № 1130-ОЗ «О разграничении полномочий Новгородской
областной Думы и Правительства Новгородской области в сфере охраны
здоровья граждан и в области социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений» Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемые условия прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров,
в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания
медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Новгородской
области от 10.02.2014 № 74 «Об установлении условий прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях
физической культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного
наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи,
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 31.05.2021 № 151
УСЛОВИЯ
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного
наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи,
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях
1. Прохождение несовершеннолетними медицинских осмотров,
в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями
физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской
помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях, производится в соответствии с порядками, установленными
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа
2017 года № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних», от 16 мая 2019 года № 302н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», от 11 апреля 2013 года № 216н «Об утверждении Порядка
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью», от 5 ноября 2013 года
№ 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», от 23 октября 2019 года № 878н «Об утверждении
Порядка организации медицинской реабилитации детей», при соблюдении
следующих условий:
наличие у медицинской организации лицензии на медицинскую
деятельность по соответствующим видам работ и услуг;
представление несовершеннолетним гражданином документа, удостоверяющего его личность, полиса обязательного медицинского страхования,
за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи;
информированное добровольное согласие несовершеннолетнего
(его родителя или иного законного представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального
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закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
проведение медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного
наблюдения, оказание медицинской помощи (далее медицинская помощь)
в объеме, предусмотренном перечнем исследований, установленных действующим законодательством;
ведение в установленном порядке медицинской организацией, проводящей медицинский осмотр, диспансеризацию, диспансерное наблюдение,
медицинскую реабилитацию, оказывающей медицинскую помощь, медицинской документации несовершеннолетнего, в которую заносятся сведения
о результатах медицинского осмотра, диспансеризации, диспансерного
наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи и
данные несовершеннолетнему рекомендации;
предоставление несовершеннолетнему гражданину лично либо в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, его законному
представителю, информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего,
полученной по результатам профилактического осмотра, врачом, принимающим непосредственное участие в проведении профилактических осмотров, и (или) информации о состоянии здоровья – врачом или другими
медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие
в проведении диспансеризации, осуществлении диспансерного наблюдения
при прохождении диспансерного наблюдения;
оказание медицинской помощи без взимания платы, в том числе
при проведении (при наличии медицинских показаний) дополнительных
осмотров и исследований;
оказание медицинской помощи несовершеннолетним гражданам
в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год и плановый
период.
2. Медицинская реабилитация несовершеннолетних граждан осуществляется:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение).
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Условия прохождения медицинской реабилитации конкретного
несовершеннолетнего гражданина определяются врачом исходя из состояния
здоровья несовершеннолетнего гражданина (по медицинским показаниям).
_______________________________

