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Положение 

об организации оказания первичной  

медико-санитарной помощи детскому населению      
  

   1. Настоящее Положение устанавливает правила оказания первичной 

медико-санитарной помощи детскому населению территории Российской 

Федерации. 

  2. Организация первичной медико-санитарной помощи детскому 

населению осуществляется в медицинских и иных организациях 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, в том 

числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

медицинскую деятельность, полученную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (далее – медицинские 

организации). 

  3. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания  медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, формированию здорового образа жизни, в том числе 

снижению уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому 

просвещению. 

4. Первичная медико-санитарная помощь включает: 

первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 

первичную врачебную медико-санитарную помощь; 

  первичную специализированную медико-санитарную помощь       

 5. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

детскому населению в целях приближения их к месту жительства 

(пребывания) или обучения осуществляется по территориально-участковому 

принципу, предусматривающему принципу формирования групп 

обслуживаемого населения по месту жительства (пребывания) или учебы в 

определенных организациях с учетом положений статьи 21 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

6. Распределение детского населения по участкам осуществляется 

руководителями медицинских организаций, оказывающих первичную  

медико-санитарную помощь в зависимости от условий оказания первичной 

медико-санитарной помощи детскому населению в целях максимального 

обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан. 
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7. Рекомендуемая численность прикрепленного детского населения на 

участке составляет 800 детей в соответствии с нормативной штатной 

численностью медицинских работников. 

8. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 

тяжелыми климатическими условиями, с длительной сезонной изоляцией, а 

также в местностях с низкой плотностью населения участки могут быть 

сформированы с меньшей численностью прикрепленного детского населения 

с сохранением штатных должностей врачей терапевтов участковых, врачей- 

педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), 

медицинских сестер участковых, медицинских сестер врача общей практики 

(семейных врачей), фельдшеров (акушеров) в полном объеме. 

9. В малочисленных населенных пунктах первичная медико-санитарная 

помощь оказывается в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 

2012 г., регистрационный № 24726) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июня 2015 г., 

№ 361н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации    

7 июля 2015 г., регистрационный № 37921) и от 30 сентября 2015 г. № 683н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2015 г., регистрационный № 39822). 

10. Первичная медико-санитарная помощь детскому населению 

оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. 

11. В амбулаторных условиях медицинские организации оказывают  

помощь детскому населению в соответствии с тремя группами медицинских 

организаций: 

Первая группа – поликлиники, поликлинические отделения при 

центральных районных больницах и районных больницах, оказывающие 

преимущественно первичную медико-санитарную помощь детям. 

Вторая группа – самостоятельные детские поликлиники, 

поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе 

детских больниц, и центральных районных больниц, исполняющих функции 

межрайонных центров, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь, и специализированную (за исключением высокотехнологичной) 

медицинскую помощь детям. 

Третья группа – консультативно-диагностический центр  для детей и 

поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, 

окружных городских, в том числе детских поликлиник, оказывающие 

специализированную, в том высокотехнологичную, медицинскую помощь 

детям. 
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12. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детскому 

населению оказывается фельдшерами, акушерами и иными медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием. 

13. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детскому 

населению оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами-

педиатрами,  врачами терапевтами участковыми, врачами-терапевтами  и 

врачами общей практики (семейными врачами). 

14. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

детскому населению оказывается врачами специалистами, включая врачей 

специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь. 

15. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

детскому населению организуется в соответствии с потребностью детского 

населения в ее оказании, с учетом заболеваемости и смертности, плотности 

населения, а также иных показателей, характеризующих здоровье детского 

населения. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детскому 

населению оказывается по направлению медицинских работников, 

оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную медико-

санитарную помощь, а также при самостоятельном обращение ребенка или 

его законного представителя в медицинскую организацию. 

16. При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской 

помощи, не требующей ее оказания в стационарных условиях, врачи-

терапевты, врачи-терапевты участковые,  врачи-педиатры,  врачи-педиатры 

участковые, врачи общей практики (семейные врачи) или фельдшер 

направляют детей к врачам-специалистам медицинских организаций по 

специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39696), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 октября 2016 г. 

№ 771н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2016 г., регистрационный № 44926) (далее – номенклатурой 

специальностей) для оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи. 

17. В целях оказания детскому населению первичной медико-

санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

ребенка и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре 
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медицинских организаций могут создаваться подразделения медицинской 

помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме. 

18. Для оказания медицинской помощи детскому населению с острыми, 

хроническими заболеваниями и их обострениями, возможна организация 

стационара на дому. 

19. Первичная медико-санитарная помощь детскому населению может 

быть оказана с применением телемедицинских технологий  путем 

организации и проведения консультаций и (или) участия в консилиуме 

врачей в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в соответствии со статьей 36.2 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

20. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

детскому населению осуществляется медицинскими организациями и их 

структурными подразделениями в соответствии с приложениями № 1-13 к 

настоящему Положению. 

21. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых 

ощущений,  такие манипуляции проводятся с обезболиванием. 


