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Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 

27 апреля 2021 г. N 404н

«Об утверждении 

Порядка 

проведения профилактич

еского медицинского

осмотра 

и диспансеризации

определенных групп

взрослого населения»

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 

28 февраля 2019 г. 

N 108н «Об 

утверждении Правил 

обязательного 

медицинского 

страхования»

Федеральный закон от 

29 ноября 2010 г. 

N 326-ФЗ «Об 

обязательном 

медицинском 

страховании в 

Российской 

Федерации»

Деятельность СМО по организации прохождения 

застрахованными лицами профилактических мероприятий 

регулируется
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Основные термины

Профилактический медицинский осмотр

Ежегодно

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.

Диспансеризация - это комплекс мероприятий

включающий в себя профилактический медицинский осмотр

и дополнительные методы обследований, проводимых в 

целях оценки состояния здоровья

(включая определение группы здоровья 

и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в 

отношении определенных групп населения

1 раз в три года в возрасте 

от 18 до 39 лет включительно

Ежегодно 

в возрасте 40 лет и старше
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Углубленная диспансеризация

Дополнительные обследования для граждан, 

переболевших COVID-19. 

Пациентам предлагается комплекс 

исследований, позволяющих врачу вовремя 

выявить обострение хронических болезней в 

результате перенесенной коронавирусной 

инфекции, а также назначить необходимое 

лечение и направить на медицинскую 

реабилитацию. 



Для поддержания здоровья и 

профилактики страховой 

представитель 2 уровня содействует

привлечению застрахованных лиц к 

прохождению 1 этапа 

профилактических мероприятий, в том 

числе организует их индивидуальное 

информирование в письменной или 

иных формах о возможности 

прохождения профилактических 

мероприятий в текущем квартале в 

медицинской организации, к которой 

они прикреплены.

Здоровье человека - самая большая 

ценностью в жизни



Для привлечения населения к прохождению профилактических 

мероприятий необходимо
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Печатная 
продукция

• Рекламные буклеты, брошюры, баннеры

Теле/компьюте
рные 

коммуникации

• Телевизионная реклама, социальные сети

Популяризация

• Введение в программу учебных заведений дополнительных лекций, направленных на 
профилактику ЗОЖ и предупреждение возможных заболеваний

• Проведение на рабочих местах онлайн-презентаций о профилактических мероприятиях 
как возможности предупреждения возникновения и развития заболеваний

В общественных местах

(магазины, торговые 

центры, почта)

Учебные заведения, 

трудовые коллективы



8 800 100 07 02

sogaz-med.ru

Спасибо

за внимание!

http://www.sogaz.ru/

