
 

 

          

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 4(3) постановления Правительства Российской Федерации  

от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти  

и их государственной регистрации» направляет для рассмотрения на заседании 

рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере 

здравоохранения проект приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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О внесении изменений 

в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра  

и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный  

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13 марта 2019 г. № 124н 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016,  

№ 27, ст. 4219) п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Порядок проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный № 54495),  

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  от 2 сентября 2019 г. № 716н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2019 г., 

регистрационный № 56254), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

 

Министр М.А. Мурашко 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № 

 
 
 
 
 

Изменения,  

которые вносятся в Порядок проведения  

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации  

определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 13 марта 2019 г. № 124н 
 
 
 

В Порядке проведения профилактического медицинского осмотра  

и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 

2019 г. № 124н (далее – Порядок): 

1) в подпункте 4 пункта 13 слова «в подпункте 11» заменить словами  

«в подпункте 12»; 

2) в подпункте 2 пункта 14 слова «в подпункте 11» заменить словами  

«в подпункте 12»; 

3) в подпункте 4 пункта 15 слова «в подпункте 11» заменить словами  

«в подпункте 12»; 

4) пункт 18 дополнить подпунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания:  

«12.1) осмотр (консультацию) врачом-дерматовенерологом, включая 

проведение дерматоскопии, по назначению врача-терапевта (для граждан 

с  подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых 

оболочек по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых 

губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов); 

12.2) проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови 

при проведении второго этапа диспансеризации по назначению врача-терапевта  

(для граждан с подозрением на сахарный диабет по итогам первого этапа 

диспансеризации);»; 

5) в пункте 2 приложения № 2 к Порядку: 

а) после слов «врача-терапевта,» дополнить словами «врача-

дерматовенеролога,»; 

б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия).». 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту приказа Министерства здравоохранения  

Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н» 

 

В целях исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой от 09.10.2019 № ТГ-П12-8669  

и Протокола заседания Совета при Правительстве Российской Федерации  

по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством  

Т.А. Голиковой от 14.02.2019 № 2  Министерством здравоохранения Российской 

Федерации совместно с главными внештатными специалистами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации подготовлен проект приказа  

«О внесении изменений в Порядок проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13 марта 2019 г. № 124н» (далее – проект приказа). 

Проектом приказа предлагается включить во второй этап диспансеризации 

осмотр (консультацию) врача-дерматовенеролога, включая проведение 

дерматоскопии, по назначению врача-терапевта (для граждан с  подозрением  

на злокачественные новообразования кожи и/или слизистых оболочек  

по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых 

губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов),  

а также проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови 

при проведении второго этапа диспансеризации по назначению врача-терапевта 

(для граждан с подозрением на сахарный диабет по итогам первого этапа 

диспансеризации). 
 


