Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 18 июня 2014 г. № 290н
Медицинская документация Учетная форма № 164/у
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 18 июня 2014 г. № 290н
Заключение
о результатах медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
от “

”

20

г.
1. Выдано  
(наименование и адрес медицинской организации)
2. Наименование органа, куда представляется заключение  



3. Фамилия, имя, отчество  
(Ф.И.О. лица, намеревающегося усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
4. Пол (мужской/женский)  

5. Дата рождения  

6. Адрес места жительства  

7. Заключение (ненужное зачеркнуть):
Выявлено наличие (отсутствие) заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью ** Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 “Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4577)..
Председатель врачебной комиссии:  
(Ф.И.О.)







(подпись)

(дата)
М.П.






	Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские осмотры врачами-специалистами, лабораторные и рентгенографические исследования в следующем объеме:
	осмотр врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, врачом-терапевтом цехового врачебного участка, врачом общей практики (семейным врачом)) (далее врач-терапевт);

проведение реакции Вассермана (RW);
молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus);
молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus);
определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови;
определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови;
флюорографию легких либо рентгенографическое исследование легких;
осмотр врачом-инфекционистом;
осмотр врачом-фтизатром;
осмотр врачом-психиатром-наркологом;
осмотр врачом-психиатром.




Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 февраля 2013 г. № 117

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ЛИЦО НЕ МОЖЕТ УСЫНОВИТЬ (УДОЧЕРИТЬ) РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), ВЗЯТЬ В ПРИЕМНУ ИЛИ ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ

Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения.
Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.
Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения.
Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения.
Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
	Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы

