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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: 

1) в качестве самостоятельного мероприятия; 

2) в рамках диспансеризации; 

3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, 
консультации). 

Диспансеризация проводится: 

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан, включая: 

  а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников Великой Отечественной 
войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий) <2>; 
 б) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, награжденных знаком "Житель осажденного 
Севастополя" и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) <3>; 
 в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) <4>; 
 г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, 
в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет <5>. 

 
Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего 

возраста. 

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией                   
(COVID-19), проходят углубленную диспансеризацию 

В дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), проходят углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские 
вмешательства в соответствии с перечнем исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной 
диспансеризации, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
соответствующий год и плановый период (далее - углубленная диспансеризация). 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют 
сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

 
 

Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и 
диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает 
первичную медико-санитарную помощь. 

 


