УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 13.05.2020 № 232

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
получения несовершеннолетними бесплатной медицинской
консультации при определении профессиональной пригодности
на территории Чувашской Республики

1. Настоящие Порядок и условия определяют процедуру получения несовершеннолетними бесплатной медицинской консультации при определении
профессиональной пригодности.
2. Бесплатная медицинская консультация несовершеннолетних при определении профессиональной пригодности (далее – медицинская консультация)
проводится с целью защиты организма несовершеннолетнего от неблагоприятного воздействия профессионально-производственных факторов, которые могут
привести к формированию заболеваний, прогрессированию хронической патологии, длительной утрате трудоспособности и инвалидизации.
3. Проведение медицинской консультации осуществляется врачами-педиатрами медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинская организация), в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чувашской Республике при наличии:
у медицинской организации лицензии на осуществление медицинской деятельности по соответствующим видам работ и услуг или договоров, заключенных с другими медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности в части выполнения требуемых работ и
услуг;
оформленного с соблюдением требований статьи 20 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или иного
законного представителя) на медицинское вмешательство;
полиса обязательного медицинского страхования.
4. При проведении медицинской консультации учитываются результаты
диспансеризации, медицинских осмотров, проведенных ранее (не позднее одного года), подтвержденные медицинскими документами, данные результатов лабораторных и инструментальных исследований, проведение которых осуществлено ранее при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему в амбулаторных и стационарных условиях, сведения о проведении лечения и его эффективности. При наличии медицинских показаний несовершеннолетний направляется на консультацию к врачу-специалисту соответствующего профиля.
5. При определении профессиональной пригодности учитываются медицинские противопоказания в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
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факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111).
6. Рекомендации по выбору будущей профессии или вида трудовой деятельности формируются с учетом выявленных отклонений в состоянии здоровья.
7. Результаты медицинской консультации заносятся в медицинскую документацию несовершеннолетнего:
форму № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных
учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» (приложение 1),
утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 3 июля 2000 г. № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
форму № 086/у «Медицинская справка (врачебное профессиональноконсультативное заключение)» (приложение № 19), утвержденную приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г.
№ 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160).
8. В случаях, требующих комиссионного рассмотрения, решение о профессиональной пригодности несовершеннолетнего принимается врачебной комиссией медицинской организации в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г.
№ 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 июня 2012 г., регистрационный № 24516).
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