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ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

 
ПРОФИЛАКТИКИ 

 

 
                   АЦ (ДГП № 12) 
 Домодедовская ул., дом 34, корп.2 

 
                      Филиал № 1 
         Елецкая ул., дом 35, корп. 1. 

 
Филиал № 2 

Шипиловская ул., дом 23, корп. 1. 

 
 

Заведующие отделениями 
 
 
 

 
Сиротюк 

Виктория Александровна. 
Кабинет № 408. 

Телефон: 8(495)391-68-55. 

 
                      Овчинникова 
                 Светлана Юрьевна. 
                     Кабинет № 330. 
       Телефон: 8(495)399-50-79. 

 
Якуба 

Дарья Сергеевна. 
Кабинет № 308. 

Телефон: 8(495)394-60-53. 

 
Старшие медицинские сестры 

 
 
 
 

 
Шуленина 

Нина Васильевна. 
Кабинет № 408. 

Телефон: 8(495)391-68-55. 

 
                          Хорькова 
                   Анна Борисовна. 
                     Кабинет № 330. 
          Телефон: 8(495)399-50-79. 

 
Калядина 

Ольга Петровна. 
Кабинет № 308. 

Телефон: 8(495)394-60-53. 

 
 

Образовательные учреждения 
 
 
 

ГБОУ Школа № 544. 
ГАОУ Школа № 548. 
ГБОУ Школа № 937 им. Героя  
Российской Федерации А.В.Перова 
ГБОУ Школа № 878. 
ГБОУ Школа № 1207. 
 

ГБОУ Школа № 949. 
ГБОУ Школа № 979. 
ГБОУ Школа № 896. 
ГБОУ Школа № 1636 «Ника». 

ГБОУ Школа № 438. 
ГБОУ Школа № 534. 
ГБОУ Школа № 939. 
ГБОУ Школа № 996. 



Порядок прохождения 
несовершеннолетними 
медицинских осмотров 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н 
«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 

 
Согласно пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», профилактика – это комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление 
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания. 
 
Отделение (кабинет) медицинской профилактики организуется в медицинской организации (ее структурном 
подразделении), оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению, в задачи которого 
входит организация профилактических осмотров несовершеннолетних граждан. 
 
Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные возрастные 
периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических 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 несовершеннолетних и их родителей или 
иных законных представителей. 
 
Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра является дача 
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или иного законного 
представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 
Федерального закона от 21.10.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

 
 

Задачи отделения медицинской 
профилактики. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Участие в организации и проведении профилактических осмотров учащихся и воспитанников в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н 
«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

2. Раннее выявление заболеваний и возможных факторов риска их развития. 
3. Подготовка и передача медицинской документации по итогам проведенных профилактических 

осмотров врачам педиатрам участковым и врачам специалистам для дополнительных медицинских 
обследований и проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. 

4. Проведение сезонной и плановой вакцинопрофилактики. 
5. Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулезной инфекции (реакция Манту. 

Диаскинтест). 
6. Санитарно –гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни.  


