
 

Волховская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии ч. 8 

ст. 18 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  

органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции 

организуют медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку 

рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья. 

В соответствии со п. 1 ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 

№323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в 

сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на  прохождение 

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, в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, и на условиях, установленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно п. 6 ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, прохождение и 

проведение медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного 

наблюдения являются обязательными. 

Согласно  постановлению Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2013 г. №116 "О мерах по совершенствованию организации 

медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей" утвержден Порядок диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

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

патронатную семью, утвержденного приказом Министерства 

Здравоохранения от 11.04.2013 №216н (далее Порядок). 

В силу п. 5 Порядка диспансеризация проводится ежегодно в целях 

раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний 

и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп 

состояния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних.  

Таким образом, проведение медицинских осмотров для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

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

патронатную семью, диспансеризации и диспансерного наблюдения 

являются обязательными. 
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