
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ ЛНР) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«15» июля 2019 г.                                                                                               № 599 

 

г. Луганск 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

26.07.2019 за № 360/2909 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Перечня мероприятий, проводимых при медицинском 

освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у 

него заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа  

и Перечня участвующих в проведении указанного медицинского 

освидетельствования врачей-специалистов 

 

В соответствии с пунктом 8 Правил медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, 

препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа, утвержденных постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 25.04.2017 № 226/17, 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 4.1 Положения о Министерстве 

здравоохранения Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики                

от 11.04.2017 № 172/17, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 
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1.1. Перечень мероприятий, проводимых при медицинском 

освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него 

заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, согласно            

приложению № 1. 

 

1.2. Перечень участвующих в проведении медицинского 

освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него 

заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, согласно приложению № 2. 

 

1.3. Перечень медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики, проводящих 

освидетельствование несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него 

заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, согласно           

приложению № 3. 

 

2. Юридическому отделу Министерства здравоохранения Луганской 

Народной Республики обеспечить подачу настоящего приказа на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной 

Республики. 

 

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Луганской Народной Республики                                                        Н.А. Пащенко 



Приложение № 1 

к приказу Министерства здравоохранения  

Луганской Народной Республики 

от «15» июля 2019 № 599 

 

 

 

Перечень мероприятий, проводимых при медицинском 

освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у 

него заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

 

1. Осмотр врачами-специалистами. 

2. Клинический анализ крови. 

3. Клинический анализ мочи. 

4. Электрокардиография. 

5. Флюорография. 

6. Исследования крови на ВИЧ-инфекцию. 

7. Исследования крови на сифилис. 

8. Ультразвуковое исследование (сердца, почек, печени, желчного пузыря 

и органов репродуктивной сферы) при необходимости. 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Луганской Народной Республики 

от «15» июля 2019 № 599 

 

 

Перечень врачей-специалистов,  

участвующих в проведении медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболеваний, 

препятствующих его содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа 

  

1. Врач-педиатр. 

2. Врач-гинеколог (для девочек). 

3. Врач-хирург. 

4. Врач-эндокринолог (при необходимости). 

5. Врач-невролог. 

6. Врач-травматолог - ортопед. 

7. Врач-офтальмолог. 

8. Врач-оториноларинголог. 

9. Врач-психиатр подростковый. 

10. Врач-нарколог. 

11. Врач-фтизиатр. 

 

  



Приложение № 3 

к приказу Министерства здравоохранения 

Луганской Народной Республики 

от «15» июля 2019 № 599 

 

 

Перечень медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики, 

проводящих освидетельствование несовершеннолетнего на наличие или 

отсутствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа 

 

1. Государственное учреждение «Луганская городская детская 

поликлиника № 1» Луганской Народной Республики. 

2. Государственное учреждение «Луганская городская детская 

поликлиника № 2» Луганской Народной Республики. 

3. Государственное учреждение «Луганская городская многопрофильная 

детская больница № 3» Луганской Народной Республики. 

4. Государственное учреждение «Луганская городская детская 

поликлиника № 4» Луганской Народной Республики. 

5. Государственное учреждение «Алчевская центральная городская 

многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. 

6. Государственное учреждение «Антрацитовская центральная городская 

многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. 

7. Государственное учреждение «Брянковская центральная городская 

многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. 

8. Государственное учреждение «Кировская центральная городская 

многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. 

9. Государственное учреждение «Краснодонская центральная городская 

многопрофильная  больница» Луганской Народной Республики. 

10. Государственное учреждение «Краснолучская центральная городская 

многопрофильная больница «Княгининская» Луганской Народной Республики. 

11. Государственное учреждение «Краснолучская городская детская 

больница» Луганской Народной Республики. 

12. Государственное учреждение «Первомайская центральная городская 

многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. 

13. Государственное учреждение «Ровеньковская центральная городская 

многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. 

14. Государственное учреждение «Свердловская городская больница              

№ 2» Луганской Народной Республики. 

15. Государственное учреждение «Стахановская центральная городская 

многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. 

16. Государственное учреждение «Лутугинская центральная районная 

многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. 
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Продолжение Приложения № 3 

 

17. Государственное учреждение «Славяносербское территориальное 

медицинское объединение» Луганской Народной Республики. 

18. Государственное учреждение «Перевальская центральная районная  

многопрофильная больница» Луганской Народной Республики. 

19. Государственное учреждение «Новосветловская участковая больница» 

Луганской Народной Республики. 

 


