
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к проекту приказа Министерства здравоохранения  

Российской Федерации «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра» 

 

Вопросы, связанные с проведением профилактического медицинского 

осмотра, регламентированы Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 323-ФЗ), а также принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами.  

 Так, согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона № 323-ФЗ приоритет 

профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем проведения в том 

числе профилактических и иных медицинских осмотров, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 Частью 6 статьи 46 Федерального закона № 323-ФЗ предусмотрено, что  

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проведение 

медицинских осмотров является обязательным. 

Кроме того, подпунктом «а» пункта 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ  

№ 204) Правительству Российской Федерации поручено обеспечить в 2024 году 

охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного 

раза в год. 

 В соответствии с пунктом 5.2.53 Положения о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 608,  у Министерства здравоохранения Российской 

Федерации имеются полномочия в части утверждения порядка и периодичности 

проведения периодического и профилактического медицинских осмотров. 

Во исполнение Указа № 204 Минздравом России подготовлен проект приказа 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра» 

(далее – проект приказа). 

В соответствии с проектом приказа профилактический медицинский осмотр, 

проводится в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки 

рекомендаций для пациентов. Профилактический медицинский осмотр проводится 

для взрослых граждан, ежегодно, за исключением года в котором гражданин прошел 

или планирует пройти диспансеризацию 

 Принятие проекта приказа не потребуют дополнительных финансовых 

ассигнований из федерального бюджета. 
 


