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Порядок 
медицинского освидетельствования граждан, имеющих намерение 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приёмную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
1. Настоящий Порядок полностью регулирует вопросы проведения 

медицинского освидетельствования граждан, имеющих намерение усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приёмную семью детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – медицинское 
освидетельствование). 

 
2. Медицинское освидетельствование проводится в целях установления 

у граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приёмную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – освидетельствуемое лицо), наличия или 
отсутствия заболеваний, при которых данное лицо не может усыновить 
(удочерить) ребёнка, взять его под опеку (попечительство), в приёмную 
семью. 

 
3. Медицинское освидетельствование проводится по месту жительства 

освидетельствуемого лица государственными и муниципальными 
учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на медицинскую 
деятельность, и включает в себя медицинские осмотры врачами-
специалистами, лабораторные и рентгенологические исследования в 
следующем объёме: 

 
3.1. осмотр участковым врачом-терапевтом или врачом общей 

практики/семейной медицины (далее – врач-терапевт); 
 
3.2. проведение реакции Вассермана; 
 



 3.3. исследование крови на вирусные гепатиты В, С; 
 
 3.4. определение иммуноглобулинов М, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови; 
 
 3.5. флюорографическое либо рентгенологическое исследование 
лёгких; 
 

3.6. осмотр врачом-фтизиатром; 
 

3.7. осмотр врачом-наркологом; 
 

 3.8. осмотр врачом-психиатром; 
 
3.9. осмотр врачом-дерматовенерологом. 
 
4. Освидетельствуемое лицо получает информацию о перечне осмотров 

врачами-специалистами, лабораторного и рентгенологического 
обследования от врача-терапевта учреждения здравоохранения. 
 

5.  При наличии у освидетельствуемого лица медицинских документов, 
их копий или выписок из медицинских документов, содержащих 
результаты ранее проведенных осмотров или обследований, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, давность которых не 
превышает трёх месяцев, решение о необходимости их повторного 
проведения принимается врачом-терапевтом с учётом всех имеющихся 
результатов обследования и состояния здоровья гражданина. 
 

6. Результаты проведенного медицинского освидетельствования 
вносятся в медицинскую карту амбулаторного больного и Заключение о 
состоянии здоровья лица (форма которого приведена в приложении 6 к 
Временному порядку усыновления и осуществления контроля условий 
проживания и воспитания усыновленных детей в семьях усыновителей на 
территории Донецкой Народной Республики, утвержденному 
Постановлением Совета Министров  Донецкой  Народной Республики             
от 02.09.2015 № 17-13) (далее – Заключение).  
 

7. Решение о наличии или отсутствии заболеваний, включенных в 
Перечень заболеваний, при наличии которых данное лицо не может 
усыновить (удочерить) ребёнка, взять его под опеку (попечительство), в 
приёмную семью, принимается врачебно-консультативной комиссией 
(далее – ВКК) учреждения здравоохранения в присутствии 
освидетельствуемого лица на основании результатов осмотров врачами-
специалистами, лабораторных и рентгенологических исследований, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 
 



8. На основании решения ВКК в Заключение вносится запись о 
наличии либо отсутствии заболеваний, препятствующих усыновлению 
(удочерению), взятию под опеку (попечительство), в приёмную семью. 

 
9. Заключение подписывается руководителем учреждения 

здравоохранения и заверяется печатью учреждения здравоохранения. 
 
 
Директор Департамента 
организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения 
Донецкой народной Республики         Л.И. Китик 
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Перечень 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приёмную семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 
№ Перечень заболеваний Шифр по МКБ-10 
1. Туберкулёз органов дыхания у лиц, относящихся 

к I и  II группам диспансерного наблюдения 
А 15 – А 19 

2. Инфекционные заболевания, в т.ч. лепра, до 
прекращения диспансерного наблюдения в связи 
со стойкой ремиссией 

А 30 

3. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека, до прекращения диспансерного 
наблюдения в связи со стойкой ремиссией 

В 20, В 24 

4. Злокачественные онкологические заболевания 
любой локализации III-IV стадий, а также 
злокачественные новообразования любой 
локализации I-II стадий до проведения 
радикального лечения 

В соответствии с 
МКБ-10 

5. Психические расстройства и расстройства 
поведения до прекращения диспансерного 
наблюдения 

F 00 – F09, F 20 – F25, 
F30 – F34, F39, F 40 – 
F45, F48, F 50 – F53, 
F54, F55, F59, F60 – 
F66, F68 – F73, F78, 
F79 

6. Наркомания, токсикомания, алкоголизм F 10 – F 19 
7. Заболевания и травмы, приведшие к 

инвалидности I группы 
В соответствии с 
МКБ-10 

8. Болезнь Альцгеймера G 30.0 – G 30.9 






