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 Участники парламентских слушаний, обсудив вопросы состояния здоровья 

детей дошкольного и школьного возраста, а также состояние и перспективы 

организации медицинской помощи детям в образовательных организациях в 

Российской Федерации, отмечают. 

В современном мире условия жизнедеятельности детей и подростков 

должны обеспечивать им гармоничный рост и развитие, состояние здоровья, в том 

числе и психическое, позволяющие успешно социализироваться в современном 

обществе, трудоустроиться и достичь духовного и нравственного развития, 

адекватного как потребностям общества, так и личным целям. Подрастающему 

поколению должны быть обеспечены оптимальные условия роста, развития и 

формирования здоровья детей и подростков на основе оптимизации различных 

сфер их жизнедеятельности, в том числе цифровой среды, питания и 

двигательной активности, начальной профессиональной подготовки с учетом 

закономерностей физического и психофизиологического развития. 

Актуальность проблемы организации медицинской помощи детям в школах 

и дошкольных учреждениях характеризуется продолжающимся  регрессом 

состояния здоровья детей в период пребывания их в образовательных 

учреждениях, что указывает на недостаточную эффективность массовых 

мероприятий первичной и вторичной профилактики.  

Условия воспитания и обучения в образовательных учреждениях оказывают 

существенное влияние на состояние здоровья детей и подростков. При этом,  ряд 

значимых патологий в структуре заболеваемости детей и подростков 

непосредственно связан с неблагоприятными факторами воздействия 

образовательной среды. 

Несоблюдение гигиенических требований к режиму учебно-

воспитательного процесса (его интенсификация) впоследствии приводит к росту 

нервно-психических расстройств, астенизации детей. Повсеместное применение 

технических средств обучения, уровни освещенности, несоответствующие 

санитарно-гигиеническим нормативам, высокая учебная нагрузка способствуют 

снижению остроты зрения среди обучающихся. Нарушения осанки, сколиозы во 

многом связаны с неправильной посадкой ребенка в течение продолжительного 
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времени, возникающей вследствие несоответствия мебели росто-возрастным 

особенностям учащегося. 

В настоящее время оказание медицинской помощи обучающимся в 

образовательных организациях осуществляется на основании Федеральных 

законов от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» и от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 

утверждена «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы», предусматривающая: 

- восстановление медицинских кабинетов в общеобразовательных 

учреждениях; 

- внедрение регулярного государственного мониторинга поведенческих 

рисков, опасных для здоровья детей и подростков; 

- проведение мониторинга по стандартной оценке качества жизни ребенка, 

включая эмоциональный, коммуникативный и психосоматический компоненты; 

- развитие подростковой медицины, создание молодежных консультаций, 

центров охраны репродуктивного здоровья подростков и центров медико-

социальной помощи подросткам; 

- введение системы мониторинговых исследований по вопросам 

обеспечения безопасности образовательной среды образовательных учреждений, 

а также по вопросам научно-методического и нормативно-правового обеспечения 

соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию 

информационно-компьютерных средств в образовании детей; 

- распространение здоровьесберегающих технологий обучения, «школ 

здоровья» на все образовательные учреждения, включая организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Приказом Минздрава России от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях» 

регламентированы функциональные обязанности медицинских работников, 

работающих в образовательных организациях и являющихся сотрудниками 

отделения организации медицинской помощи обучающимся медицинских 

организаций (детских поликлиник) - врача-педиатра (фельдшера), врача по 

гигиене детей и подростков, медицинской сестры (фельдшера), а также 

утверждены стандарт оснащения медицинского кабинета и рекомендуемые 

штатные нормативы медицинских работников отделения организации 

медицинской помощи несовершеннолетним.  

Приказом Минздрава России от 21 декабря 2013 года № 1336н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
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поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»  

установлены Правила определения медицинских групп для занятий 

несовершеннолетними физической культурой с целью оценки уровня 

физического развития и функциональных возможностей детей, выбора 

оптимальной программы физического воспитания и выработки медицинских 

рекомендаций по планированию занятий физической культурой. 

Таким образом, основы законодательного регулирования организации 

школьной медицины определены. 

В то же время, проблемы охраны здоровья обучающихся все чаще 

поднимаются и родительской общественностью, и медицинским сообществом.  

Воздействие «внутришкольной среды» на здоровье детей и подростков 

определяется уровнем санитарно-эпидемиологического благополучия 

образовательной организации, в систему оценки которого включаются 

материально-техническая база, выполнение гигиенических нормативов и 

соблюдение санитарно-противоэпидемического режима. По данным 

Роспотребнадзора, более 34 % общеобразовательных организаций не имеют 

медицинских кабинетов, а 6 % действующих медицинских кабинетов не 

соответствуют требованиям санитарных норм и правил. 

Чрезвычайно важная роль в оздоровлении детского населения принадлежит 

раннему выявлению и своевременному лечению заболевания. Так, основным 

методом обследования детского населения в целях профилактики 

распространения туберкулеза является туберкулинодиагностика. Однако, 

действующее законодательство предусматривает добровольность оказания 

медицинской, в том числе протквотуберкулезной помощи, в связи с чем многие 

родители отказываются от профилактического обследования ребенка на 

туберкулез, а также от проведения его лечения в случае подтвержденного 

заболевания. В то же время, в Российской Федерации сохраняется высокая 

заболеваемость детского населения туберкулезом. Согласно данным 

Роспотребнадзора в 2015 году отмечено увеличение числа случаев впервые 

выявленного активного туберкулеза среди детей в возрасте до 17 лет в 37 

субъектах Российской Федерации, в том числе в Мурманской области — в 2,6 

раза, а в Тульской области — в 1,8 раза. В этой же возрастной группе в 2015 году 

зарегистрировано 400 случаев бациллярных (заразных) форм туберкулеза и 22 

случая смерти среди детей, что свидетельствует о позднем выявлении 

заболевания. Расценивая отстранение необследованного на туберкулез ребенка от 

посещения образовательной организации как нарушение его прав на образование, 

такие родители также создают угрозу нарушения прав на охрану здоровья других 

детей.  

При существующей эпидемиологической ситуации, в том числе по 

туберкулезу, введение ограничений на посещение необследованными детьми 
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образовательных организаций необходимо в целях защиты прав самого ребенка 

на охрану здоровья, а также прав других детей на безопасную среду обитания, что 

регламентировано ст.8 Федерального закона от 30 марта 1999 года 

№ 252-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Требует решения вопрос лекарственного обеспечения медицинского блока 

школ и детских садов: отсутствуют перечни посиндромной укладки 

медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской 

помощи детям в образовательных организациях, аптечек для физкультурных 

залов, кабинетов технологий, спортивных соревнований и турпоходов 

школьников.  

Сохраняется проблема кадрового обеспечения отделений медицинской 

помощи обучающимся. Врачебный персонал в образовательных организациях 

часто представлен совместителями,  работающими на 0,5 ставки, а медицинские 

сестры осуществляют свою деятельность в школах и детских садах по 

расписанию, что приводит к срыву профилактической работы среди 

обучающихся.  

Крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ и 

дошкольных учреждений первой помощи детям при их обращении в медицинские 

кабинеты в случаях, не требующих вызова бригад скорой и неотложной 

медицинской помощи.  

Особого внимания в системе оказания помощи детям заслуживает школьная 

стоматология, которая должна являться важнейшим механизмом социальной 

защиты населения, так как обеспечивает равный доступ детей к 

профилактической и лечебной стоматологической помощи независимо от 

имущественного и социального положения их семей. 

Принимая во внимание состояние здоровья подрастающего поколения, в 

настоящее время назрела необходимость формирования на законодательном 

уровне комплекса мер, направленных на укрепление здоровья детей и подростков, 

одним из составных элементов которого должно стать развитие системы оказания 

медицинской помощи непосредственно в общеобразовательных учреждениях. 

По мнению участников парламентских слушаний, система оказания 

медицинской помощи в общеобразовательных учреждениях должна включать в 

себя следующие мероприятия: 

- анализ и изучение состояния здоровья школьников и организацию 

необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- организацию и проведение противоэпидемических мероприятий для 

предупреждения инфекционных и профилактике неинфекционных заболеваний; 

- обеспечение врачебного контроля за постановкой физического и 

гигиенического воспитания в школе; 
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- осуществление систематического контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических условий при проведении учебных занятий и за выполнением 

установленного режима дня; 

- проведение систематической санитарно-просветительской работы среди 

учащихся, учителей и родителей; 

- контроль санитарно-гигиенического состояния школьных столовых; 

- привлечение учителей, родителей и представителей общественных 

организаций к активной работе по охране здоровья школьников. 

Важнейшим элементом данной системы должен стать школьный врач, 

прошедший соответствующее обучение принципам мониторинга состояния 

здоровья детей и специфике работы в образовательной организации. 

В деятельность школьного врача может войти проведение углубленного 

медицинского осмотра школьников, направление учащихся по показаниям на 

лабораторные и рентгенологические исследования, организация проведения 

плановых профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению инфекционных заболеваний среди школьников, в том числе 

раннее выявление туберкулеза, контроль за соблюдением карантинов, 

своевременное проведение дезинфекции, сигнализация в соответствующие 

организации о выявленном заболевании, выявление причин неявки на занятия 

школьников, санитарное просвещение среди школьников, учителей и родителей 

по профилактике инфекционных заболеваний и формированию здорового образа 

жизни. 

Таким образом, основные вопросы по развитию системы охраны здоровья 

обучающихся связаны с нормативным закреплением полномочий системы 

образования и системы здравоохранения при организации охраны здоровья детей 

и подростков в период обучения и воспитания; обеспечением кадрами, 

материально-техническим оснащением медицинских кабинетов образовательных 

организаций, с финансированием,  с соблюдением врачебной тайны, 

ответственностью законных представителей несовершеннолетних за их здоровье. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления депутатов Государственной 

Думы, членов Совета Федерации, представителей федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, руководителей образовательных и научных 

учреждений, общественных организаций участники парламентских слушаний 

рекомендуют: 

 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

 Создать Рабочую группу по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования организации оказания медицинской помощи детям в 

общеобразовательных организациях. 
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Правительству Российской Федерации: 

1. Рассмотреть поступившие предложения органов законодательной и 

исполнительной власти по совершенствованию законодательного регулирования 

оказания медицинской помощи детям в период их обучения в образовательных 

организациях; 

2. Проработать вопрос внесения изменений в Федеральный закон от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части оказания 

педагогическими работниками обучающимся первой помощи; 

3. Проработать вопрос внесения изменений в Федеральный закон от 17 

сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» и Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части: 

- обязательной вакцинации детей  при приеме в школы и дошкольные 

организации в целях уменьшения заболеваемости среди детей дошкольного и 

школьного возраста; 

- допуска детей, не прошедших вакцинацию, к обучению в образовательных 

организациях; 

- ограничения допуска детей, имеющих признаки инфекционных 

заболеваний, к обучению в образовательных организациях; 

4. Разработать и утвердить Комплекс мер, направленных на сохранение 

здоровья детей в период их обучения в образовательных организациях. 

 

 

Председатель Комитета          Д.А.Морозов 


