
Страница 1 из 27 
 

К материалам «парламентских слушаний» 

«Законодательное регулирование 

 организации оказания медицинской помощи 

 детям в школах и дошкольных учреждениях» 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ В ШКОЛАХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

№ Автор предложения Содержание предложения (рекомендации) Примечание 

1 2 3 4 

1.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Восстановить должность медицинской сестры в штате дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций, прикрепить постоянного медицинского работника к одной образовательной организации, в том 

числе внести изменения в Федеральные законы от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

закрепляющие полномочия по организации оказания первичной медико-санитарной помощи (доврачебной, 

врачебной, специализированной) в подведомственных образовательных организациях. Соответственно 

предусмотреть в Федеральном законе от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (ст. 32, раздел 2), что медицинская помощь может оказываться также в 

образовательных организациях; 

 

2.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Внести изменения в Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в РФ», 

предусматривающие включение периода работы медицинских работников, находящихся в штате 

образовательной организации, в льготный медицинский стаж медицинских работников при назначении 

досрочной пенсии по старости и для возможности получения ими гарантий социальной поддержки 

медицинского работника; 
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3.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Внести изменения в Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», предусматривающие обязательную вакцинацию детей (прививки: от дифтерии, столбняка, 

коклюша, полиомиелита, вирусного гепатита В, кори, эпидемического паротита, краснухи, туберкулеза) при 

приеме в школы и дошкольные организации в целях уменьшения заболеваемости среди детей дошкольного и 

школьного возраста (с учетом рекомендаций медицинских работников для определенных групп детей);  

 

 

4.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Восстановить специальный статус дошкольным образовательным организациям, ведущим коррекционную 

деятельность с детьми с ограниченными возможностями развития; 

 

 

5.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Предусмотреть механизм, позволяющий частным образовательным организациям, использующим помещения 

дошкольных учреждений, являющихся муниципальной собственностью и используемых на условиях 

договора ссуды (безвозмездного пользования), организовать взаимодействие с поликлиниками, т.е. 

предоставить частным образовательным организациям в детских садах в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013  №822н помещения для осуществления 

медицинской деятельности, оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 

обучения и воспитания. В настоящее время частные образовательные организации не имеют такой 

возможности в силу условий договора ссуды (безвозмездного пользования), согласно которым запрещается 

продавать, сдавать в аренду, безвозмездно передавать используемое муниципальное имущество другим 

лицам, т.е. собственник зданий не имеет возможности предоставить частной образовательной организации 

право на безвозмездную передачу медицинских кабинетов детских садов в пользование поликлиникам; 
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6.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Предусмотреть дополнительное финансирование для реализации в образовательных организациях комплекса 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур, 

предусматриваемых для часто болеющих детей, посещающих группы оздоровительной направленности в 

соответствии с п.13 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (в группах 

оздоровительной направленности для часто болеющих детей предусматривается реализация образовательной 

программы дошкольного образования с комплексом санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур);   

 

7.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Внести изменения в постановление Правительства РФ от 16.04.2012 №291 «О лицензировании медицинской 

деятельности», смягчив требования к образовательным организациям, имеющим в штате медицинских 

работников и осуществляющим медицинскую деятельность, в том числе, необходимо исключить для 

образовательных организаций требование «наличие у руководителя медицинской организации, заместителей 

руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, 

руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской 

деятельности, - высшего медицинского образования»; 

 

8.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Снизить бюрократическую нагрузку на работников, оказывающих медицинскую помощь обучающимся в 

дошкольных образовательных организациях, так как подготовка большого объема отчетной документации не 

позволяет в должной мере осуществлять основные обязанности по охране жизни и здоровья детей; 

 

9.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Предусмотреть распределение бюджетных средств и для частных образовательных организаций, 

осуществляющих расходы на содержание старших медицинских сестер, а также расходы, необходимые для 

организации и осуществления деятельности по оказанию первичной медико-санитарной помощи; 

 



Страница 4 из 27 
 

10.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Предусмотреть нормативное финансирование на организацию охраны здоровья несовершеннолетних в 

период обучения и воспитания в образовательной организации и  обеспечение наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся; 

 

11.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Предусмотреть нормативное финансирование на обеспечение выполнения задачи по созданию универсальной 

безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов с возможностью направления 

(перераспределения) такого нормативного финансирования в порядке субсидий образовательным 

организациям, в том числе частным; 

 

12.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Установить ответственность медицинских работников за организацию питания в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, а также допуск детей в бассейн и их сопровождение 

во время проведения занятий в бассейне; 

 

13.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Разработать требования и порядки оказания специализированной медицинской помощи в детских садах, а 

также обновить должностные инструкции медицинских работников в соответствии с профессиональными 

стандартами с учетом обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья, предусмотреть 

кадровое сопровождение квалифицированных специалистов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: инструктор по лечебной физической культуре, массажист, логопед, дефектолог, 

педагог-психолог и др.; 
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14.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Проанализировать легитимность используемой практики трудовых отношений медицинских работников, 

реализующих должностные обязанности у другого юридического лица (образовательной организации) по 

поручению своего работодателя (медицинской организации), в том числе учитывая положения статьи 56.1 

Трудового кодекса Российской Федерации;   

 

 

15.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Разработать медицинские рекомендации по созданию условий для дошкольного образования, ухода и 

присмотра за детьми по всем видам заболеваний, с которыми ребенку предоставляется медицинский допуск в 

детский сад, в том числе предусматривающих алгоритм действий врача и среднего медицинского персонала 

при осуществлении конкретных профилактических процедур и мероприятий; 

 

 

16.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Дополнить приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 

апреля 2012 № 366н «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи» (п. 3 Приложения) 

положением о том, что медицинская помощь может оказываться в образовательных организациях; 

 

 

17.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

В Приложении № 1 к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н, в Положении об отделении организации 

медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, пункт 3 дополнить нормой: 

«Распространить во всех общеобразовательных и дошкольных организациях передовые методы оздоровления 

детей, ввести неспецифическую профилактику ОРВИ (мероприятия по снижению заболеваемости, проводить 

утренний «фильтр» приема детей в организации, учитывать адаптационный алгоритм при поступлении детей 

в организации).»; 
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18.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 №822н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях», исключив из требуемого перечня часть медицинского 

оборудования в образовательной организации (обеспечение всех образовательных организаций медицинским 

оборудованием в соответствии с действующим приказом №822н требует выделения больших бюджетных 

средств в условиях дефицита бюджета и не сказывается на качестве оказания медицинской помощи в 

образовательной организации); 

 

 

19.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 №822н, 

предусматривающие смягчение требований стандарта оснащения медицинского блока в образовательных 

организациях (в части п.п. 10, 28, 49, 50, 52), поскольку использование предусмотренных данными пунктами 

наименований требует либо квалификации врача (п.п. 10, 28), который зачастую отсутствует в штате 

образовательной организации, либо они предназначены для стерилизации перевязочного материала (п.п 49, 

50), что неактуально и ведет к излишним расходам при закупке стерильного перевязочного материала, либо 

это требует дополнительного оборудования (типа автоклав) (п.52); 

 

 

20.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 №822н, 

предусматривающие увеличение штатных нормативов медицинских работников отделения организации 

медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, в том числе предусмотрев в 

сторону увеличения дифференцированный подход для организаций, обучающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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21.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Внести в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, в 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Должностные 

инструкции врача-педиатра и среднего медицинского работника, работающих в образовательной 

организации; 

 

 

22.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Обеспечить последипломное профессиональное образование для врачей-педиатров, врачей по гигиене детей 

и подростков и медицинских сестер/фельдшеров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях; 

 

 

23.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Разработать типовые учебные планы последипломного профессионального образования для врачей-

педиатров, врачей-специалистов по гигиене детей и подростков и медицинских сестер/фельдшеров, 

включающие вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи (доврачебной, врачебной, 

специализированной) и организации питания детей (в т.ч. диетического); 

 

 

24.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Проводить обучение заведующих кафедрами и преподавателей учебных заведений последипломного 

профессионального образования субъектов РФ по новым типовым учебным планам для медицинского 

персонала отделений медицинской помощи обучающимся; 

 

 



Страница 8 из 27 
 

25.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Устранить противоречия между приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, изданными в различное время, и новым Порядком оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях. Почти не реализуется на практике приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 366н «Об 

утверждении порядка оказания педиатрической помощи» в части выделения ставок для выполнения 

функциональных обязанностей врачами детских поликлиник по гигиене детей и подростков; 

 

 

26.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Внести изменения в приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и 

в период обучения в них» в части оптимизации осмотров несовершеннолетних врачами-специалистами, в том 

числе в приказе должен быть указан этап скрининг-обследований несовершеннолетних в образовательных 

организациях; 

 

 

27.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Разработать нормативный (рекомендательный) перечень лекарственных препаратов по типу минимального 

ассортимента лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в дошкольных образовательных 

организациях с учетом возраста детей и простоты его использования средним медицинским персоналом; 

 

 

28.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Дать разъяснения (рекомендации) по организации медицинской помощи детям в организациях 

дополнительного образования, а также в малых образовательных организациях (например, частных 

учреждениях дошкольного образования), рост численности которых сдерживается невозможностью оказания 

первичной медико-санитарной помощи из-за отсутствия предоставленного для медицинских целей 

помещения; 
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29.  Экспертный совет по 

дошкольному 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы по образованию 

и науке 

Предусмотреть проведение ежегодной диспансеризации детей в период с сентября по ноябрь;  

30.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Внести в Федеральный закон 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 

статью 32, в раздел 2  дополнение, что: «медицинская помощь может оказываться в образовательных 

организациях»; 

 

 

 

31.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Разработать совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства образования Российской 

Федерации об организации оказания обучающимся первичной медико-санитарной помощи в 

образовательных организациях;  

 

 

32.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Добиться от органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и образования исполнения положений 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части медицинского обеспечения 

обучающихся, охраны здоровья детей и подростков; 

 

33.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Просить Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации инициировать подготовку в 

2017 году новой версии «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2018-2023 годы»;  
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34.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Просить Минздрав России решить вопрос адекватности и сопоставимости с участковой службой оплаты 

труда медицинских работников ОМПО; регулярно проводить оценку качества медицинских услуг в 

образовательных организациях на основе Концепции оценки качества оказания медицинской помощи 

обучающимся в образовательных организациях, гармонизированной с европейской концепцией; 

 

35.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Дополнить раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) 

должностными обязанностями врача-педиатра (фельдшера), врача по гигиене детей и подростков, 

медицинской сестры (фельдшера), работающих в образовательных организациях; 

 

36.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Разработать стандарты лекарственного обеспечения медицинского блока школ, детских садов и колледжей, 

посиндромной укладки медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской 

помощи детям в образовательных организациях, аптечек для  пищеблока, физкультурных залов, кабинетов 

технологий, аптечек для спортивных соревнований и турпоходов школьников; 

 

37.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Разработать и распространить во всех образовательных организациях типовые наглядные материалы, макеты 

презентаций и методик для использования школьными врачами и медицинскими сестрами в целях 

пропаганды здорового образа жизни и профилактических мероприятий; 

 

38.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Инициировать внесение изменений в профессиональный стандарт «Специалист в области медико-

профилактического дела», утвержденный приказом Минтруда России 25.06.2015 года, №399н, в части 

включения вида экономической деятельности в соответствии с общероссийским классификатором «86.10 

Деятельность больничных организаций», учета порядка организации, трудовых действия и видов 

деятельности врача по гигиене детей и подростков ОМПО; 

 

39.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Разработать типовой договор между образовательной и медицинской организацией об оказании 

обучающимся первичной медико-санитарной помощи в образовательных организациях; 
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40.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Согласовать форму клинических рекомендаций оказания медицинской помощи обучающимся, 

базирующуюся не на «связи с заболеванием/состоянием/синдромом», а по форме, принятой в 

профилактической медицине; 

 

41.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Обеспечить централизованную переподготовку медицинских кадров по вопросам оказания медицинской 

помощи обучающимся, использования новых технологий ранней диагностики и профилактики заболеваний, 

распространенных среди обучающихся, отклонений в их физическом и нервно-психическом развитии, в том 

числе с использованием дистанционных форм подготовки; провести доработку единой медицинской 

информационно-аналитической системы (ЕМИАС); обеспечить доступ медицинского персонала, 

работающего в образовательных организациях, к ЕМИАС из медицинских кабинетов образовательных 

организаций; 

 

42.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Просить Минобрнауки России содействовать обобщению и распространению опыта работы школ здоровья, 

поддерживать педагогические коллективы школ здоровья, обеспечить распространение здоровьесберегающих 

технологий обучения, технологий «школа здоровья» на все образовательные организации; обеспечить 

подготовку студентов педагогических вузов и колледжей по дисциплине «Основы медицинских знаний», 

адекватную современным требованиям; 

 

 

43.  Научно-

исследовательский 

институт гигиены и 

охраны здоровья детей 

и подростков 

Просить руководителей субъектов Российской Федерации обеспечить восстановление медицинских 

кабинетов в общеобразовательных организациях и оснащение их оборудованием в соответствии с 

рекомендациями Приказа Минздрава России № 822н от 5 ноября 2013 г. «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях»; обеспечить разработку и внедрение региональных и муниципальных программ сохранения и 

укрепления здоровья детей в образовательных организациях на основе механизмов сетевого взаимодействия, 

их ресурсного обеспечения и социального партнерства;  обеспечить финансирование социальной пропаганды 

здорового образа жизни детей и подростков средствами массовых коммуникаций; 
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44.  Первый Московский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.М.Сеченова 

Разработать концепцию профессионального стандарта и системы непрерывного профессионального 

образования по профилю подгтовки специалистов школьной медицины на базе реализуемых ФГОС по УГСН 

32.00.00 «Науки о жизни и профилактическая медицина» различных уровней образования;  

 

45.  Депутат Московской 

городской Думы 

О.В.Шарапова 

Разработать и принять необходимые изменения в действующее законодательство в сферах образования и 

охраны здоровья детей в части нормативного правового обеспечения оказания несовершеннолетним в период 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях (в том числе и дошкольных) медицинской помощи в 

медицинских кабинетах этих учреждений; 

 

46.  Центральный научно-

исследовательский 

институт 

стоматологии и 

челюстно-лицевой 

хирургии 

Восстановить работу стоматологических  кабинетов в образовательных организациях в соответствии с 

требованиями  СанПиН 2.1.33.2630-10 

 

47.  Центральный научно-

исследовательский 

институт 

стоматологии и 

челюстно-лицевой 

хирургии 

Принять постановление Правительства Российской Федерации  «О совершенствовании профилактики 

стоматологических заболеваний детям в школах и дошкольных учреждениях»; 

 

48.  Министерство 

здравоохранения 

Амурской области 

Внести изменения в статью 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», добавив 

новый пункт 11 следующего содержания:  «При поступлении в образовательное учреждение родители 

(законные представители) детей, должны в обязательном порядке предоставлять медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка»; 

 

49.  Министерство 

здравоохранения 

Амурской области 

Внести изменения в статью 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», изложив 

четвертое предложение  пункта 3 в следующей редакции: «При оказании первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация обязана 

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее лицензионным 

условиям и требованиям для оказания указанной помощи». 
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50.  Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Обеспечить условия для проведения лицензирования медицинской деятельности медицинских кабинетов 

дошкольных образовательных организаций, при наличии медицинских кадров в штате образовательного 

учреждения обеспечить лицензирование медицинской деятельности органами образования; 

 

51.  Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

В рамках формирования Программы государственных гарантий рассмотреть вопрос выделения отдельного 

источника финансирования медицинских работников образовательных учреждений. Финансирование 

поликлиник осуществляется на основании выполнения плана посещений и по подушевому нормативу. При 

подушевом финансировании финансовая нагрузка ложится на медицинские организации за счет посещений 

участковых врачей-педиатров, В тарифы ОМС не заложена оплата посещений к среднему медицинскому 

персоналу дошкольных и общеобразовательных образовательных учреждений; 

 

52.  Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Рассмотреть вопрос повышения заработной платы медицинским работникам образовательных учреждений и 

привести из в соответствие с «майскими указами» Президента Российской Федерации без учета 

коэффициента совместительства; 

 

 

53.  Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Педагогические работники медицинских организаций лишены в настоящее время права на удлиненный 

отпуск, возможности повышения квалификации и аттестоваться для получения квалификационной категории, 

соответствующих доплат. Педагогические работники в основной части вынуждены повышать квалификацию 

за счет собственных средств. Невозможность осуществления образовательно-воспитательной деятельности и 

юридического закрепления данной деятельности путем лицензирования в ряде учреждений здравоохранения 

связана с тем, что дети находятся на лечении в медицинских организациях менее необходимого по закону 21 

дню для лицензирования образовательной деятельности; 

 

54.  Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

В тарифах ФОМС на оказание медицинской помощи не заложено финансовых средств на оплату труда 

педагогических работников, на содержание образовательной деятельности. Кроме того, в структуре системы 

оплаты труда, действующей в отрасли здравоохранения, педагогические работники отнесены к категории 

прочего персонала, что не позволяет производить им соответствующие доплаты выше определенного уровня 

в соответствии с «дорожной картой»; 
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55.  Министерство 

здравоохранения 

Ивановской области 

Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации внести изменение в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях» в части детального расписания функциональных обязанностей медицинских 

работников отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 

организациях; 

 

56.  Министерство 

здравоохранения 

Ивановской области 

Рекомендовать Минобрнауки России совместно с Минздравом России разработать программно-методическое 

обеспечение общеобразовательных организаций в части медико-психологопедагогического сопровождения 

здоровья школьников; 

 

57.  Законодательное 

Собрание Иркутской 

области 

Правительству Российской Федерации и органам местного самоуправления решить проблему кадрового 

дефицита медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь детям. При этом особое внимание 

уделить привлечению медицинских работников в сельские населенные пункты и отдаленные местности; 

 

58.  Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Разработать Порядок оказания стоматологической помощи обучающимся;  

59.  Народный Хурал 

(Парламент) 

Республики Калмыкия 

Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях», пересмотрев штатные нормативы медицинских работников 

для образовательных организаций, обеспечив единицей медработника (медсестры и врача); 

 

60.  Народный Хурал 

(Парламент) 

Республики Калмыкия 

Рассмотреть вопрос о включении в штатное расписание образовательных организаций единицу врача;  

61.  Министерство 

здравоохранения 

Калужской области 

С целью решения проблемы кадрового обеспечения медицинского обслуживания обучающихся 

образовательных организаций необходимо закрепление выпускников медицинских вузов, обучающихся на 

бюджетной основе и заключивших договор о целевом обучении в субъектах Российской Федерации и 

обеспечение мер социальной поддержки для этих выпускников. 
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62.  Министерство 

здравоохранения 

Калужской области 

Включить в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и переподготовки 

медицинских работников системных курсов по формированию у воспитанников дошкольных учреждений и 

обучающихся школ культуры здорового образа жизни на всех возрастных этапах; 

 

63.  Министерство 

здравоохранения 

Калужской области 

Создать единую электронную базу данных эффективных практик здоровьесбережения с включением 

программ пропаганды здорового образа жизни, информационно-просветительских профилактических 

программ субъектов Российской Федерации по подготовке подростков к ответственному родительству, 

правильному репродуктивному поведению, охране репродуктивного здоровья, региональные курсы 

«Нравственные основы семейной жизни» и их методическое сопровождение; 

 

64.  Правительство 

Республики Карелия 

Внести в Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» изменения 

в части предоставления возможности оказания педагогическими работниками первой помощи.  

 

65.  Комитет по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области 

Внести изменения в Федеральный закон  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в 

части уравнивания прав медицинских работников, работающих в учреждениях здравоохранения и 

образования; 

 

66.  Комитет по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области 

Утвердить порядки, стандарты, методические рекомендации (клинические протоколы) по оказанию 

первичной доврачебной помощи детям в образовательных учреждениях по лечебному и сестринскому делу; 

 

67.  Комитет по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области 

В развитие Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 года № 822н  «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях» уточнить перечень лекарственных препаратов для медицинского применения 

при оснащении отделения медицинской помощи, а также состав посиндромных укладок медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи детям в образовательных 

учреждениях; 
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68.  Комитет по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области 

Утвердить типовые должностные инструкции для медицинских работников (врачей, фельдшеров и 

медсестер), работающих в детских образовательных учреждениях; 

 

69.  Комитет по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Совета 

народных депутатов 

Кемеровской области 

Утвердить программы по обучению педагогических работников, работающих в детских образовательных 

учреждения, навыкам оказания первой помощи,  уточнить сроки и кратность обучения, а также форму 

документов подтверждающих прохождение обучения по этим программам  в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития № 477н от 4.05.2012 «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

 

70.  Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Внести поправки в ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в части расширения случаев и числа лиц, которым возможно 

предоставление информации, составляющей врачебную тайну, а также разработка и утверждение формы 

информированного согласия о предоставлении информации о состоянии здоровья обучающегося законными 

представителями ребенка; 

 

71.  Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Пункт 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

изложить в следующей редакции: 

«Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, необходимостью предоставления медицинской карты ребенка для 

образовательных учреждений (Форма № 026/у-2000) о состоянии здоровья несовершеннолетнего и сведений 

о прохождении вакцинации.  При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения; 
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72.  Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Законодательно предусмотреть возможность обеспечения обучающихся с ОВЗ специализированным 

питанием, путем дополнения норм Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 

73.  Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Контроль за питанием обучающихся возложить на врачей по гигиене детей и подростков;  

74.  Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Законодательно (путем издания постановления Правительства Российской Федерации) закрепить право 

утверждения меню для всех категорий обучающихся, а особенно детей с ОВЗ, за главным внештатным 

специалистом-диетологом Минздрава России. 
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75.  Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Предложить Минздраву России разработать и издать отдельный приказ «Об утверждении Порядка 

лекарственного обеспечения несовершеннолетних, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях», прописав механизмы обеспечения (выдачи) лекарственных препаратов 

детям, нуждающихся в длительной медикаментозной терапии по назначению лечащего врача, указав 

технологии доставки лекарственных препаратов, их хранение; перечислив случаи, в которых медицинская 

организация организует обеспечение обучающихся лекарственными препаратами: 

-в целях оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе в экстренной и неотложной форме, при 

внезапных острых заболеваниях и состояниях,  

-в период лечения основных заболеваний, требующих либо постоянной, либо длительной медикаментозной 

терапии; а также приема лекарственных препаратов в период обострения или плановой профилактики 

хронических заболеваний и состояний. 

 

76.  Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Исключить раздел «IV. Порядок проведения периодических осмотров» из приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

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

пересмотреть перечень консультаций специалистов и исследований, а также декретированные сроки 

проведения, так как существующий перечень является избыточным. 

 

77.  Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Требует пересмотра учетная форма № 030-ПО/у-12, как малоинформативная для медицинских работников и 

для законных представителей. 
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78.  Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Дополнить п. 3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» абзацем следующего содержания: 

«В специализированных учебных заведениях федерального подчинения, ведомственного значения и др., 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации, организация оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения на территории данного субъекта РФ в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основании заявления о выборе медицинской организации». 

 

79.  Министерство 

здравоохранения 

Мурманской области 

На уровне Минздрава России и Минобрнауки  России утвердить совместный порядок организации 

медицинской помощи в образовательных организациях, четко разграничивающий полномочия медицинских и 

образовательных организаций; 

 

80.  Министерство 

здравоохранения 

Мурманской области 

Определить нормативным документом федерального уровня возможность проведения иммунизации 

обучающихся образовательных организаций всеми вакцинами, включенными в Национальный календарь 

профилактических прививок, выездными прививочными бригадами; 

 

81.  Министерство 

здравоохранения 

Мурманской области 

Определить нормативным документом федерального уровня источник финансирования содержания 

помещений медицинских блоков образовательных организаций; 

 

82.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

Закрепить на законодательном уровне полномочия и обязанности системы здравоохранения, системы 

образования в части решения задач по обеспечению сохранения и укрепления здоровья обучающихся детей и 

формированию у всех участников образовательного процесса мотивации к сохранению здоровья и здорового 

образа жизни как важнейших жизненных ценностей, факторов социального благополучия;  

 

 

83.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

Законодательно определить, на каких условиях образовательная организация предоставляет необходимые 

помещения медицинской организации, кто несѐт расходы по содержанию и оснащению помещения, 

утвердить типовой договор о сотрудничестве (взаимодействии, о медицинском обслуживании) между 

медицинской и образовательной организацией;  

 



Страница 20 из 27 
 

84.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

Разработать и утвердить механизмы, регулирующие межведомственные отношения в системе охраны 

здоровья обучающихся; 

 

85.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

Закрепить на законодательном уровне ответственность законных представителей за здоровье детей, в том 

числе за наличие прививок при поступлении в образовательные организации, за прохождение медицинских 

осмотров;  

 

 

86.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

Осуществить передачу всех штатов медицинских кабинетов образовательных организаций в штат 

медицинских организаций, что позволит обеспечить профессиональную защищѐнность медицинских 

сотрудников (возможность повышать квалификацию, проходить аттестацию на квалификационную 

категорию, сохранить стаж работы в медицинской организации) и контроль качества оказания медицинской 

помощи обучающимся; 

 

87.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

Ввести должности медицинских диетических сестер в штатное расписание образовательных организаций в 

связи с тем, что руководитель образовательной организации является ответственным лицом за организацию и 

полноту охвата обучающихся и воспитанников питанием; 

 

88.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

Предусмотреть мероприятия и источники финансирования для укрепления ресурсов школьной медицины 

(кадровых, материально-технических, информационных), в том числе по разработке профессиональных 

стандартов, повышению заработной платы медицинских работников образовательных организаций; 

 

89.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

 Предусмотреть разработку и внедрение информационных систем в образовательных организациях, 

позволяющих проводить мониторинг состояния здоровья школьников и необходимости проведения лечебно-

оздоровительных мероприятий; 

 

90.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

Законодательно закрепить правовой механизм реализации прав на охрану здоровья детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях; 
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91.  Законодательное 

Собрание 

Новосибирской 

области 

Утвердить порядок расследования случаев травматизма в образовательной организации, обязанность и 

ответственность, как руководителя образовательной организации, так и педагогического, и медицинского 

работников; 

 

92.  Министерство 

образования 

Пензенской области 

Закрепить обязательное наличие в образовательной организации, осуществляющей обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, медицинского кабинета с соответствующими условиями и  

медицинского работника, имеющего опыт работы с такими детьми; 

 

93.  Министерство 

образования 

Пензенской области 

Установить порядок осуществления медицинско-оздоровительного сопровождения обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, включающий в себя диагностику 

физического состояния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, сохранение здоровья, 

развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе, участие медицинских работников в 

подготовке индивидуального плана обучения; 

 

94.  Министерство 

образования 

Пензенской области 

Определить дополнительные виды и объемы медицинской помощи для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в образовательной организации, осуществляющей инклюзивное обучение; 

 

95.  Министерство 

образования 

Пензенской области 

Внести изменения в Федеральный закон от 29.12.20 12 К273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации: 

Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом следующего содержания: «Медицинско-оздоровительное 

сопровождение обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

включающее диагностику физического состояния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе»; 
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96.  Министерство 

образования 

Пензенской области 

Внести изменения в Федеральный закон от 29.12.20 12 К273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации: 

Часть 3 статьи 41 изложить в следующей редакции: «Организация оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а также 

образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико санитарной помощи обучающимся 

в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта и дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области искусств, осуществляется в образовательной организации либо в 

случаях, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской 

организации. Оказание первичной медико санитарной помощи обучающимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам осуществляется в образовательной организации. При оказании первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация 

обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания указанной помощи. Органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации могут быть определены дополнительные виды и объемы медицинской помощи для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

97.  Министерство 

образования 

Пензенской области 

Внести изменения в Федеральный закон от 29.12.20 12 К273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации: 

Часть 15 статьи 91 дополнить пунктом следующего содержания: «осуществления образовательной 

деятельности при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ»; 

 

98.  Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Производить оплату медицинской помощи несовершеннолетним, оказываемую медицинскими работниками в 

школах и дошкольных образовательных учреждениях, в системе обязательного медицинского страхования 

дополнительно к подушевому нормативу финансирования; 

 

99.  Министерство 

здравоохранения 

Пермского края 

Учесть при составлении образовательной программы школ необходимость проведения блока корригирующей 

гимнастики у школьников всех возрастов. Провести обучение учителей методикам проведения занятий; 
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100.  Министерство 

здравоохранения 

Приморского края 

Усилить персональную ответственность руководителей образовательных учреждений за соблюдение 

СП3.1.2.3114-13 от 22.10.2013 № 60 «Профилактика туберкулеза»;  

 

 

101.  Министерство 

здравоохранения 

Приморского края 

Проработать механизм отстранения детей,  не обследованных на туберкулез, от посещения организованного 

коллектива; 

 

 

102.  Министерство 

здравоохранения 

Приморского края 

Оставить ставки фельдшеров, получивших специальную подготовку и  имеющих право на ведение 

самостоятельного приема, в  образовательных учреждениях; 

 

103.  Министерство 

здравоохранения 

Приморского края 

Обязать субъекты РФ по проведению  реконструкций комбинатов школьного питания с введением в 

эксплуатацию полностью автоматизированных линий по производству готовых блюд для питания детей в 

организованных коллективах; 

 

104.  Министерство 

здравоохранения 

Приморского края 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 

1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них», а именно:  

- считать все осмотры профилактическими без разделения на профилактические, периодические и 

предварительные; 

- оставить осмотр психиатра в декретированные возраста (перед оформлением в детский сад, школу, 

училище), в остальных возрастах по показаниям; 

 

105.  Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

Внести изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-Ф3 «Об охране здоровья граждан в 

Российской Федерации» в части финансового обеспечения медицинского обслуживания в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях за счет средств обязательного медицинского 

страхования;  

 

106.  Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

Рассмотреть вопрос формирования новых компетенций в деятельности медицинских работников в 

образовательных организациях; 
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107.  Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

Разработать и утвердить профессиональный стандарт «Специалист по школьной медицине» (бакалавр);  

108.  Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

Внести изменения в Номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников: введение в 

штаты отделений организации медицинской помощи детям в образовательных организациях новой 

должности «Специалист по школьной медицине» (бакалавр); 

 

109.  Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в форму № 026/у-2000 "Медицинская карта ребенка для 

образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и 

школ-интернатов" в связи с изменившимся в настоящее время Порядком и сроками проведения 

профилактических осмотров несовершеннолетних (приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1346-н «О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них»); 

 

110.  Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 01.03.2016 № 134н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а именно сократить 

кратность углубленных медицинских обследований детей, занимающихся спортом, до 1 раза в год 

(приложение № 2 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом) либо учитывать данные профилактического медицинского осмотра по приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и 

в период обучения в них»; 
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111.  Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них», а именно:  

- исключить из Перечня исследований профилактических осмотров несовершеннолетних осмотр врача-

психиатра детского в возрасте 12 месяцев; 

- исключить медицинские осмотры врачей-специалистов, участвующих в проведении ежегодных 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в возрасте 15-16 лет, кроме врача-педиатра; 

- исключить врача-травматолога-ортопеда при проведении профилактического осмотра в возрасте 17 лет; 

 

112.  Правительство 

Тульской области 

В целях установления единых подходов к организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся во всех субъектах Российской Федерации рассмотреть возможность разработать рекомендации 

по определению случаев оказания первичной медико-санитарной помощи, предусмотренных частью 3 статьи 

41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

113.  Департамент 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Внести Форму 026/у-2000 в перечень документации, предоставляемой законным представителем ребенка при 

оформлении ребенка в образовательное учреждение; 

 

114.  Департамент 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Рассмотреть вопрос утверждения регламента по отстранению от обучения в образовательной организации 

несовершеннолетних, туберкулинодиагностика которым не проводилась в случае отказа законных 

представителей (для детей до 14-ти лет), и отказе в предоставлении заключения врача - фтизиатра об 

отсутствии заболевания «туберкулез», не прошедших флюорографическое обследование органов грудной 

клетки (для детей с 15 лет до 17 лет); 

 

115.  Департамент 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Принимая во внимание, что согласно пункту 10.24 главы X санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», пункта 12.9 главы XII СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации» присутствие медицинского работника при проведении занятий в 

плавательных бассейнах образовательных организаций является обязательным, необходимо рассмотреть 

возможность определения условий для медицинского сопровождения обучающихся в плавательных 

бассейнах образовательных организаций; 
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116.  Департамент 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок для организации круглосуточного медицинского 

поста в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием детей на трудноступных отдаленных 

территориях; 

 

117.  Министерство 

здравоохранения 

Челябинской области 

Проработать о бюджетном финансировании медицинской помощи в образовательных учреждениях с 

включением наименования данного вида работы в базовый перечень государственных услуг; 

 

118.  Департамент 

здравоохранения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Внести изменения в действующий Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях в части обеспечения возможности 

организации медицинской помощи детям, с учетом установленного режима в организации образования и 

потребности во введении дополнительных ставок медицинских работников, при необходимости обеспечения 

круглосуточного медицинского наблюдения; 

 

119.  Департамент 

здравоохранения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Разработать на федеральном уровне нормы обеспечения образовательных организаций диетсестрами и 

медицинскими работниками плавательных бассейнов; 

 

120.  Департамент 

здравоохранения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Рассмотреть вопрос утверждения порядка отстранению от обучения в образовательной организации 

несовершеннолетних, туберкулинодиагностика которым не проводилась; 

 

121.  Рязанский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.П.Павлова 

Расширить виды профессиональной деятельности выпускников бакалавриата сестринского дела за счет 

профилактической и реабилитационной деятельности, в наибольшей степени обеспечивающих 

квалификационные требования к специалистам школьной медицины; 

 

 

122.  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Ввести в  федеральные учебные планы педагогического, психолого-педагогического и дефектологического 

направлений подготовки учителей всех профилей  учебный предмет «Мониторинг физического и 

психического здоровья и физической подготовленности обучающихся и воспитанников»; 

 



Страница 27 из 27 
 

123.  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Вернуть в вузы подготовку бакалавров и магистров по профилю «Педагог-валеолог» на базе среднего 

медицинского образования для организации профилактической работы и проведения мониторинговых 

исследований физического и психического здоровья обучающихся; 

 

124.  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Обязать образовательные организации проводить ежегодный мониторинг физического и психического 

здоровья и физической подготовленности обучающихся на основе современных методических подходов и 

разработанных компьютерных технологий (электронных паспортов здоровья); 

 

125.  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Включить в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ  показатель: "Динамика состояния физического и психического здоровья и физической 

подготовленности обучающихся и воспитанников" на основе единых критериев; 

 

126.  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Обеспечить медицинские кабинеты образовательных организаций оборудованием в соответствии с 

требованиями ведомственных нормативных правовых актов для проведения мониторинга состояния здоровья 

и физического развития обучающихся; 

 

127.  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Разработать и реализовать в системе дополнительного профессионального образования программы, 

направленные на развитие профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников в 

части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогических работников, оказания первой 

помощи, скрининг оценки физического и психического здоровья  человека. 

 

 


