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Строка 1= 1.1+1.2

Строка 2= 2.1+2.2

Строка 4= 4.1+4.2

Строка 5= 5.1+………….5.7

В данную таблицу входят сведения только  
по профилактическим и другим медицинским 

осмотрам взрослого населения.
Данные по диспансеризации не учитывать.
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Профосмотр  
в соответствии 

с кодом 
классификатора

Зачет результатов 
предыдущего 
обследования 

в течение 
календарного года, 

не менее 85 % 
от перечня приказа 

124 н (если не 
станет комплексной 

услугой)

Обследование  
в ЦЗ

Медицинские 
осмотры в Центре 

здоровья, 
не принятые 

(не поданные) 
в МГФОМС 
для оплаты

Осмотр при поступлении в образовательную 
организацию (форма 086/у) от 18 лет

Принятые МГ ФОМС как 
комплексная услуга для оплаты, 

всего

Другие виды медицинского 
осмотра, проводимые 

прикрепленному населению 
в рамках подушевого 

финансирования за счет средств 
ОМС, не подаваемые как 

комплексная услуга

Осмотр при поступлении 
в образовательную организацию

Структура мониторинга

2

ОСМОТРЫ ПО ОМС
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Работников 
Департамента 
образования  

и науки г. Москвы

– предварительный
– периодический

– предрейсовый/послерейсовый
– при выдаче водительского удостоверения

– при выдаче разрешения на оружие
– осмотры призывной комиссии 

– осмотры при поступлении в образовательные 
организации

Работников 
Департамента 

труда и социальной 
защиты населения 

города Москвы 

Только с письменным пояснением

ОСМОТРЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДМС, ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН,  
ПРОЧИХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Периодический медицинский 
осмотр за счет субсидии

Медицинские осмотры, 
проведенные за счет личных 

средств граждан, ДМС, других 
источников

Прочие
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ОСМОТРЫ ВНЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Осмотры сотрудников по внутреннему приказу 
(в соответствии с Приказом 302н)

Осмотры сотрудников по внутреннему приказу 
(предрейсовые/послерейсовые)



5

СВЯЗЬ данных мониторинга  
«МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ»:

• С приказом 425 
• С мониторингом «Правительство ПСМП»
• С мониторингом «Региональные проекты г. Москвы»
• С ФФСН 30 «Сведения о медицинской организации» т. 2510 
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ОМС: профосмотр 
по приказу 124 н 
в соответствии 

с кодом 
классификатора

Обследование  
в Центре здоровья 

(код 15001)

ОМС: зачет 
результатов 

предыдущего 
обследования 

в течение 
календарного года, 

не менее 85 %  
от перечня приказа 

124 н (не будет подан 
как комплексная 

услуга)

Медицинские 
осмотры  

в Центре здоровья, 
не принятые 

(не поданные) 
в МГФОМС для 

оплаты

ПРИКАЗ ДЗМ Г. МОСКВЫ ОТ 13.06.2019 Г. № 425 «О ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2019 ГОДУ»

Плановые объемы 
по профилактическим осмотрам

Плановые осмотры 
по диспансеризации 

Плановые объемы  
по Центрам здоровья

Данные мониторинга «Медицинские осмотры взрослого населения



8

Связь с мониторингом Правительства _ ПМСП

ОМС: профосмотр по 124 н  
приказу в соответствии  
с кодом классификатора

Медицинские осмотры, проведенные за счет  
личных средств граждан, ДМС, других источников:
– предварительный
– периодический

Медицинские осмотры вне источников 
финансирования:
осмотры сотрудников по внутреннему  
приказу (в соответствии с 302 н)

Периодический медицинский  
осмотр за счет субсидии

ОМС: зачет результатов 
предыдущего обследования  
в течение календарного года,  
не менее 85 % от перечня  
приказа 124 н

«Мониторинг 
Правительства – 

ПМСП»

В соответствии с Указаниями по заполнению формы «Мониторинг Правительства – ПМСП»:
В строке 1 таблицы «ПСМП ПРОФИЛАКТИКА» приводятся сведения о взрослых и детях, осмотренных в рамках 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации с разбивкой по возрастам:
строка 1.1 детей в возрасте 0–14 лет включительно;
строка 1.2 детей в возрасте 15–17 лет включительно;
строка 1.3 взрослые 18 лет и старше.
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ОМС: профосмотр по 124 н 
приказу в соответствии с кодом 
классификатора

Медицинские осмотры, проведенные за счет личных 
средств граждан, ДМС, других источников:
– предварительный
– периодический

Медицинские осмотры вне источников 
финансирования:
осмотры сотрудников по внутреннему приказу  
(в соответствии с 302 н)

Периодический медицинский осмотр  
за счет субсидии

ОМС: зачет результатов 
предыдущего обследования  
в течение календарного года,  
не менее 85 % от перечня  
приказа 124 н

ФФСН 30  
«Сведения 

о медицинской 
организации» т. 

2510

Профилактические осмотры Диспансеризация Предварительные и периодические 
медицинские осмотры

СВЯЗЬ С ФОРМОЙ 30 «СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» Т. 2510
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Связь с мониторингом «Региональные  
проекты города Москвы»

ОМС: профосмотр по 124 н приказу  
в соответствии с кодом классификатора

Медицинские осмотры в Центре здоровья, 
не принятые (не поданные) в МГФОМС для 
оплаты

ОМС: зачет результатов предыдущего 
обследования в течение календарного года, 
не менее 85 % от перечня приказа 124 н

ОМС: зачет результатов предыдущего 
обследования в течение календарного года, 
не менее 85 % от перечня приказа 124 н

Медицинские осмотры, проведенные  
за счет личных средств граждан, ДМС, других 
источников:
– предварительный
– периодический

Медицинские осмотры вне источников 
финансирования:
 осмотры сотрудников по внутреннему приказу 
(в соответствии с 302 н)

Периодический медицинский осмотр  
за счет субсидии

«Мониторинг 
Правительства – 

ПМСП»

14 строка мониторинга «Региональные проекты г. Москвы» «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 
включая диспансеризацию и обследования в ЦЗ» (ФФСН 30, т. 2510 гр. 5 стр. 7) 
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Нормативная документация

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н (ред. от 06.02.2018 г.) «Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Поряд-
ка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка прове-
дения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого  
населения» (в части проф. осмотров);

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 13.06.2019 г. № 425 «О проведении диспансе-
ризации и профилактических медицинских обследований населения в городе Москве В 2019 году»;

Приказ Минздрава России от 15.06.2015 г. № 344н «О проведении обязательного медицинского освиде-
тельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» (вместе 
с «Порядком проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств)», «Порядком выдачи медицинского заключе-
ния о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управ-
лению транспортными средствами») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2016 г. № 41376);
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 441н «О порядке проведения медицин-
ского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и хими-
ко-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их метаболитов»;

Приказ Минздрава России от 15.12.2014 г. № 834н (ред. от 09.01.2018 г.) «Об утверждении унифицирован-
ных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих  
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (справка ф. 086/у);

Письмо от 21 августа 2003 г. № 2510/9468-03-32 Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 августа 2009 г. № 597н  
«Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака».


