О профилактических периодических медицинских осмотрах
несовершеннолетних в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н “О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе
при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в
них”
Периодические профилактические осмотры врачом-психиатром проводятся в
порядке, определенном Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", где
особое внимание уделено конфиденциальности сведений и добровольности
обращения к специалисту (Статьи 4, 8, 9):
«Статья 4. Добровольность обращения за психиатрической помощью
(1) Психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица или с
его согласия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом (Ст.13.1).
(2) Несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет, а также лицу, признанному в
установленном законом порядке недееспособным, психиатрическая помощь оказывается
по просьбе или с согласия их законных представителей в порядке, предусмотренном
настоящим Законом.
Статья 8. Запрещение требования сведений о состоянии психического здоровья
При реализации гражданином своих прав и свобод требования предоставления
сведений о состоянии его психического здоровья либо обследования его врачомпсихиатром допускаются лишь в случаях, установленных законами Российской
Федерации.
Статья 9. Сохранение врачебной тайны при оказании психиатрической помощи
Сведения о наличии у гражданина психического расстройства, фактах обращения за
психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, а
также иные сведения о состоянии психического здоровья являются врачебной тайной,
охраняемой законом. Для реализации прав и законных интересов лица, страдающего
психическим расстройством, по его просьбе либо по просьбе его законного представителя
им могут быть предоставлены сведения о состоянии психического здоровья данного лица
и об оказанной ему психиатрической помощи».
Периодические профилактические осмотры несовершеннолетних, согласно
Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н, проводятся
врачом-психиатром при достижении ими 1 года, 3 лет, 7 лет, 10 лет, 14 лет, 15-17
лет. Эти возрастные периоды имеют большое значение в развитии ребенка, а также свои
особенности, из-за которых они часто называются критическими периодами развития,
когда могут впервые проявиться такие пограничные психические расстройства как
заикание, тики, недержание мочи и кала, неврозы.

