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Порядок прохождения детьми первого года жизни медицинских осмотров  

(ГАУЗ ТО «ГП №4») 

Алгоритм успешной практики 

Название 
медицинской 
организации-
разработчика 

успешной практики 
(модели) 

Фамилия Имя 
Отчество 

сотрудника 
рабочей группы, 
оказывающего 
методическую 

поддержку модели  

Телефон 
рабочий  
(телефон 

мобильный) 

Адрес 
электронной 

почты  

ММАУ «Городская 
поликлиника №4» 

Околелова 
Светлана 

Георгиевна 

56-01-60  dgp1@med-to.ru 

 

Краткое описание шагов успешной практики 

 

1. При подготовке группового осмотра «День малютки» при первичных патронажах 
к новорожденному законные представители ребенка информируется о дате и 
времени проведения профилактического осмотра и о необходимом перечне 
документов, предоставляемых для первого посещения в поликлинику (выдается 
памятка и согласие на медицинское вмешательство). 

2. В поликлинике администратор встречает родителей с новорожденным и 
направляет по маршруту, выстроенному в поликлинике по проведению 
профилактического осмотра «День малютки» и вакцинации, который проводится 
в один день в течение 1,3 час. 

3. После проведенного осмотра и вакцинации пациент записывается на 
следующий прием врачом-педиатром или другим удобным для него способом: 
- в регистратуре 
- через Единый центр записи 
- через мобильное приложение «Медицина72» 
- через сайт Госуслуг 

4. При подготовке к групповому осмотру к году ребенок осматривается в 
поликлинике в возрасте 11 месяцев, формируется клинический заказ на 
проведение исследований (ОАК ОАМ), определяется дата и время проведения 
профилактического осмотра 

5. В период с 11 месяцев до 12 месяцев в удобное для пациента время сдаются 
клинические анализы. 

6. В назначенную дату и время профилактического осмотра родители с ребенком в 
возрасте 1 год посещают поликлинику. Администратором направляется по 
маршруту проведения «Дня годовичка» и проведение туберкулинодиагностики. 
Проводится в один день в течение 1,4 часа. 
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Краткая схема успешной практики  

 

1. «День малютки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «День годовичка» 

 

 

 

 

 

 

Врач-педиатр участковый, 
медицинская сестра 

участковая 

Администратор Бригада узких 

специалистов 

Специалист 

ультразвуковой 

диагностики 

Врач-педиатр  
(зав. пед. отделением) 

 

Медицинская сестра 

прививочного кабинета 

Первичный патронаж к 
новорожденному. 

Заполнение перечня 
необходимых 

документов для 1-го 
посещения поликлиники 

(памятка, согласие на 
медицинское 

вмешательство). 
Сообщение о дате 

времени проведения 
«Дня малютки» 

Направляет по маршруту 
проведения 

профилактического 
осмотра в поликлинике 

Осмотр, заключение 
(УЗИ ОБП, почек, 

тазобедренных суставов, 
сердца, 

нейросонография). 
Внесение информации в 

РС ЕГИСЗ SAP 

Осмотр, комплексная 
оценка, рекомендации, 

направление на 
вакцинацию, запись на 

следующий прием, 
внесение информации в 

РС ЕГИСЗ SAP 

Выполнение вакцинации 
против гепатита 

Врач-педиатр 
участковый, 

медицинская сестра 
участковая 

Лаборатория Администратор 
 

ЭКГ Бригада узких 
специалистов 

 

Врач-педиатр  
(зав. пед. 

отделением) 

 

 

Медицинская сестра 

прививочного 

кабинета 

 
Прием в 

поликлинике в 11 
месяцев. 

Оформление 
клинического 

заказа (ОАК, ОАМ). 
Определение даты 

и времени «Дня 
годовичка» 

Прием анализов в 
удобное для 

пациента время в 
течение месяца 

Направляет по 
маршруту 

проведения 
профилактического 

осмотра в 
поликлинике 

 

Проведение 
исследования, 

заключение 
 

Осмотр, оценка, 
внесение 

информации в РС 
ЕГИСЗ SAP 

 

Осмотр, 
комплексная 

оценка, 
рекомендации, 
направление на 

туберкулинодиагн
остику, запись на 

следующий прием, 
внесение 

информации в РС 
ЕГИСЗ SAP 

 

Туберкулинодиагн
остика 

 

Осмотр, оценка, 
внесение информации в 

РС ЕГИСЗ SAP 
 


