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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

При оказании медицинской помощи детям в образовательных 

организациях должны реализовываться основные принципы охраны здоровья, 

определенные статьей 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 323-ФЗ), включая доступность и качество медицинской 

помощи. 

На основании пункта 2 статьи 10 Федерального закона № 323-ФЗ 

доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются в том числе 

наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их 

квалификации. 

Вынужден признать, что для Иркутской области крайне актуальной на 

сегодняшний день является проблема дефицита и дисбаланса медицинских 

кадров, характеризующаяся сосредоточением медицинских работников в 

крупных городах. 

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, по 

итогам 2015 года укомплектованность штатных должностей врачей-педиатров 

составляет 92 %, врачей-педиатров участковых - 95,5 %. Обеспеченность 

врачами-педиатрами сократилась с 16,8 человека на 10 000 детского населения в 

2013 году до 14,9 в 2015 году. 

Учитывая изложенное, предлагаю рекомендовать Правительству 

Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления во взаимодействии решать 

проблему кадрового дефицита медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь детям. При этом особое внимание уделять привлечению 

медицинских работников в сельские населенные пункты и местности. 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ   

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов по решению вопросов местного значения в сфере образования 

относится организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - Закон). 
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В соответствии с частью 3 статьи 41 вышеуказанного Закона организацию 

оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют 

органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Образовательная организация обязана предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Мероприятия по передаче медицинских кабинетов образовательных 

организаций планировались в 107 общеобразовательных организациях и 167 

дошкольных образовательных организациях Республики Карелия. По 

состоянию на 15 ноября 2016 года мероприятия были завершены в 103 

общеобразовательных организациях (96% от запланированного количества 

организаций) и в 162 дошкольных образовательных организациях (97% от 

запланированного количества организаций). В настоящее время работа по 

приведению помещений медицинских кабинетов в соответствие с санитарными 

нормами, а также передаче их учреждениям здравоохранения, продолжается. 

Вопросы организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях определены 

приказом Минздрава России от 5 ноября 2013 года №822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях» (в редакции от 

3 сентября 2015 года). 

Согласно приказу штатная численность медицинских работников 

медицинских кабинетов должна определяться с учетом численности 

несовершеннолетних в образовательных организациях, объема оказываемой 

медицинской помощи и проводимой профилактической работы. 

Мероприятия по организации медицинского обслуживания 

воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях, в том числе 

периодичность посещения и время присутствия медицинского персонала в 

образовательном учреждении, закрепленном за учреждением здравоохранения, 

определяются главным врачом учреждения здравоохранения, исходя из 

имеющейся лицензии на оказание работ и услуг, из специфики 

образовательного учреждения, в соответствии с Порядком оказания 

педиатрической помощи, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 16 апреля 2012 года № 366н, требованиями к медицинскому 

обслуживанию обучающихся, установленными санитарными нормами и 

правилами, имеющейся кадровой ситуацией. 

Образовательное учреждение несет ответственность не только за жизнь и 

здоровье ребенка, но и за оказание своевременной медицинской помощи. 
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Проблемы в организации медицинской помощи существуют как со 

стороны медицинских организации - кадровая проблема (врачи-педиатры, 

фельдшеры, медицинские сестры имеются только в тех образовательных 

учреждениях, в которых соблюден соответствующий норматив количества 

обучающихся или воспитанников, коэффициент совмещения медицинских 

работников - более 1,3), так и в образовательных организациях - низкая 

осведомленность участников образовательного процесса (педагогических 

работников) в вопросах доврачебной помощи при высокой ответственности за 

сохранение здоровья и жизни обучающихся или воспитанников. 

Предлагаем рассмотреть вопрос обязательного обучения педагогических 

работников (возможно в период прохождения повышения квалификации) 

основам оказания первой медицинской помощи, с использованием 

сертифицированных программ и последующей выдачей сертификата. 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Раздел 1. Представление и обработка информации, составляющей 

врачебную тайну. 

Согласно ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организация охраны здоровья 

обучающихся осуществляется образовательными организациями.  

Зачастую при реализации указанных мероприятий сотрудники 

образовательных организаций выступают операторами по обработке 

персональных данных, составляющих врачебную тайну. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлены 

случаи предоставления информации, содержащей врачебную тайну: отдельно 

оговаривается возможность предоставления сведений образовательной 

организации в целях расследования несчастного случая во время пребывания 

обучающегося в образовательной организации. В иных случаях, в частности 

при соблюдении санитарно-эпидемиологического благополучия, при 

проведении профилактических мероприятий по предотвращению 

возникновения инфекционных заболеваний, порядок обработки персональных 

данных (врачебной тайны) не регламентирован.  
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Предложения: 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. 

 

Раздел 2. В действующей редакции Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ отсутствует 

обязанность по предоставлению при приеме на обучение в образовательную 

организацию медицинского заключения о состоянии здоровья и сведений о 

пройденной вакцинации несовершеннолетнего. 

Не предоставление несовершеннолетним медицинской карты ребенка для 

образовательных учреждений (форма № 026/у-2000 – утверждена приказом 

Минздрава России от 3 июля 2000 года № 241 «Об утверждении «Медицинской 

карты ребенка для образовательных учреждений») перед приемом в 

образовательную организацию затрудняет своевременное определение наличия 

хронических заболеваний, группы здоровья ребенка, физкультурной группы, 

групп риска по развитию заболеваний, а также своевременное планирование на 

учебный год профилактических медицинских осмотров, вакцинопрофилактики 

(проведение проб для раннего выявления туберкулеза), проведение 

оздоровительных мероприятий.  

Предложения:  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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Раздел 3. Питание детей в образовательных организациях. 

 1. Отсутствие в законодательстве гарантий государства по организации 

специализированного питания для детей с ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья). Вопрос специализированного питания для детей с ОВЗ, получающих 

дошкольное, среднее или профессиональное образование, в действующих 

нормативных документах не рассматривается. 

2. Отсутствие четких разграничений зон ответственности за организацией 

питания обучающихся. Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязанность по 

организации питания обучающихся, воспитанников возложена на 

образовательную организацию. При этом законодательство не содержит четких 

требований об обязательности использования определенных форм организации 

питания. Поэтому образовательные организации выбирают их самостоятельно. 

Кроме того, действующее законодательство обязывает организации 

образования вне зависимости от форм собственности предпринимать меры по 

организации питания обучающихся и выполнять требования санитарного 

законодательства. Федеральный закон от 02.01.2000  № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», закладывает основные параметры 

безопасных и качественных продуктов, в том числе для питания обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций и др. 

В отдельных субъектах Российской Федерации приняты специальные 

законы, направленные на решение вопросов организации питания обучающихся 

в образовательных организациях. При этом в разных регионах финансирование 

питания обучающихся может быть различным, что нарушает права детей. 

Предложения:  

1. 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». 

2. Контроль за питанием обучающихся возложить на врачей по 

гигиене детей и подростков. 

3. 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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Раздел 4. Лекарственное обеспечение в образовательных 

организациях несовершеннолетних, нуждающихся в лечении, 

реабилитации и оздоровительных мероприятиях. 

 

В настоящее время отсутствует механизм лекарственного обеспечения 

(выдачи) несовершеннолетних, нуждающихся в длительном медикаментозном 

лечении в период обучения и воспитания в образовательных организациях. 

Предложения:  

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. 

 

Раздел 5. Об исключении из приказа 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» норм, содержащих требования о проведении 

периодических медицинских осмотров обучающихся. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» не содержит понятия периодического 

медицинского осмотра несовершеннолетних, в том числе обучающихся. 

Данный вид осмотра предусмотрен приказом 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». Вышеуказанным приказом Минздрава 

России введена необходимость проведения предварительных и 

профилактических осмотров несовершеннолетних в один и тот же период 
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(ежегодно). Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в 

объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении 

медицинских осмотров несовершеннолетних. 

Исследования, проводимые в рамках профилактического медицинского 

осмотра, являются наиболее расширенными и информативными, чем 

исследования при проведении периодического осмотра несовершеннолетних. 

Предложения: 

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». 

Дополнительно требуется пересмотреть перечень консультаций 

специалистов и исследований, а также декретированные сроки проведения. 

Существующий перечень является избыточным (рассмотрение данного вопроса 

возможно с привлечением главных внештатных специалистов Минздрава 

России). 

Требует пересмотра учетная форма № 030-ПО/у-12, утвержденная 

вышеуказанным приказом, как малоинформативная для медицинских 

работников и для законных представителей. 

 

Раздел 6. Медицинское обеспечение обучающихся в 

специализированных учебных заведениях федерального подчинения, 

ведомственного значения и др., которые расположены на территориях 

субъектов Российской Федерации. 

Несовершеннолетние лица, посещающие образовательные учреждения 

федерального подчинения, ведомственного значения и др., расположенные на 

территории обслуживания государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения «Детских городских поликлиник Департамента 

здравоохранения города Москвы», имеют страховые медицинские полисы, 

выданные иногородними страховыми компаниями ОМС регионов Российской 

Федерации,  не имеют прикрепления к медицинским организациям города 

Москвы, что затрудняет получение плановой медицинской помощи, проведение 

профилактических медицинских осмотров, проведение оздоровительных 

мероприятий, вакцинопрофилактики и проведения занятий по физической 

культуре и сдачи норм ГТО. 

Предложения: 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 
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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». 

В целом считаем возможным организовать в детских городских 

поликлиниках работу школьных профилактических отделений (ШПО), 

прописав нормативную базу по организации работы данных отделений, 

функционал медицинских работников в нем, порядок взаимодействия 

медицинских и образовательных организаций, в том числе СМС оповещение 

родителей обучающегося при обращении ребенка к школьному врачу. 

 Проект может быть реализован в ЮЗАО г. Москвы. Финансовых затрат не 

потребуется. 

 

 

 

ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О.В.ШАРАПОВА 

 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» 

охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание первичной 

медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» медицинская деятельность осуществляется на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. При 

этом, положения настоящего Федерального закона, регулирующие 

деятельность медицинских организаций, распространяются также и на иные 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую 

деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся 

медицинской деятельности.  

Согласно статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ                          

«О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность  

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

consultantplus://offline/ref=71FD06065D00B46EF05907F23647A52272DCE8797A85B59522C18E53B3E762DAF2B502D762886583b7XDN
consultantplus://offline/ref=71FD06065D00B46EF05907F23647A52272DCE8797A85B59522C18E53B3E762DAF2B502D762886583b7XDN
consultantplus://offline/ref=71FD06065D00B46EF05907F23647A52271D5EF797188B59522C18E53B3E762DAF2B502D762886383b7X0N
consultantplus://offline/ref=100D09F65A58C3035FA837892B9801A511D1C8F27C7D1FD85C51E1F74FCBADCDEAAFB768E5074CD8m4hEN
consultantplus://offline/ref=E076F15305CCB6B4DC9E95C0F73B9F8D342D47D68CBA487CB9F223D2613FE8D424E5A47A62014CE6X8o3N
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организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») является 

лицензируемым видом деятельности. 

В соответствии с указанным Федеральным законом Правительство 

Российской Федерации постановлением от 16.04.2012 № 291 (ред. от 

23.09.2016) утвердило Положение о лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). 

Таким образом, образовательные учреждения обязаны получать лицензии  

на осуществление медицинской помощи в этих образовательных учреждениях. 

По информации Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзора), изложенной в письме от 17 апреля 2015 г. 

№ 01и-623/15 «О лицензировании медицинской деятельности в 

образовательных учреждениях», по состоянию на 01.01.2015 года только 60% 

образовательных учреждений в Российской Федерации имели лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. Из них в 29,3% случаев лицензии 

предоставлены непосредственно образовательным учреждениям, а в 70,2% - 

медицинским организациям для осуществления медицинской деятельности в 

медицинских кабинетах по месту нахождения образовательных учреждений. 

Крайне низкий процент лицензирования, согласно предоставленным 

данным, отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе, где только 12,8% 

образовательных учреждений получили лицензии. В Крымском федеральном 

округе - ни одно из 2498 образовательных учреждений не имеет лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

При этом, как указал Росздравнадзор, основными причинами отсутствия 

лицензии у образовательных учреждений являются: несоответствие 

медицинских кабинетов санитарно-эпидемиологическим требованиям и не 

укомплектованность штатов медицинских работников. А без лицензии 

осуществление медицинской деятельности будет являться нарушением 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», влекущим за собой 

привлечение образовательных учреждений к административной 

ответственности за незаконное осуществление медицинской деятельности. 

В результате чего, возникают ситуации, когда несовершеннолетние в 

период обучения и воспитания в образовательных учреждениях остаются без 

медицинского сопровождения и оказания первичной медико-санитарной 

помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

consultantplus://offline/ref=3ACEDDB140C62BECB017ACD9873C6202C965A9F0196F8AEF4B791C9ABF2B822DCF3C83C2DC2CD955k8w3N
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заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, что 

противоречит положениям Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», согласно которым дети имеют приоритетные права при оказании 

медицинской помощи (часть 2 статьи 7), в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях (пункт 1 части 1 статьи 54). 

Данные правовые нормы имеет императивный характер не только для 

медицинских работников и медицинских организаций, но и органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

При этом, также нарушаются ключевые принципы Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, согласно 

которым в Российской Федерации должны приниматься меры, направленные на 

предоставление квалифицированной медицинской помощи детям в любых 

ситуациях, а также – на восстановление медицинских кабинетов в 

общеобразовательных учреждениях. 

С учетом изложенного представляется целесообразным рекомендовать 

Федеральному Собранию Российской Федерации совместно с 

Правительством Российской Федерации 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. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Вопросы охраны здоровья обучающихся регулирует статья 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон), в соответствии с которой охрана здоровья 

обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

consultantplus://offline/ref=24B06CF44F2774B007515C6E78E5746938A0E9A4F53DFBAD1087F6D85647E3F9CD5609F898C672E2iDS0K
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учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

Законом определено, что организация оказания первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется органами 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся 

медицинскими организациями и/или образовательными организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, имеющих лицензию на 

осуществление отдельных видов медицинской помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, 

утвержден приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н (далее - Порядок). 

Порядком урегулирована деятельность медицинской организации по 

вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации детей, а также 

обязанности образовательной организации по предоставлению необходимого 

помещения и оборудования. Образовательная организация обязана 

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 
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Финансирование деятельности медицинских организаций по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется за счет средств 

обязательного медицинского страхования в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

При этом, согласно письму Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 29.10.2014 № 5127/31-3 «финансовое 

обеспечение расходов медицинских организаций на возмещение коммунальных 

услуг в помещениях медицинских кабинетов, расположенных в 

образовательных учреждениях, за счет средств обязательного медицинского 

страхования не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации». 

Несмотря на требования вышеуказанных нормативных документов, 

образовательные организации города Мурманска при передаче помещений для 

осуществления медицинской деятельности требуют возмещения затрат на 

содержание указанных помещений (уборка, ремонт, коммунальные платежи). 

В случае непредоставлсния образовательной организацией помещений с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников или 

отсутствия у медицинской организации лицензии на определенные работы 

(услуги) по месту нахождения помещений образовательной организации 

допускается оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в период их 

обучения и воспитания, в помещениях медицинской организации. 

Соответственно на базе тех образовательных организаций, в которых 

медицинские блоки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» и медицинская организация не 

имеет лицензии на осуществление отдельных видов медицинской помощи по 

адресу расположения образовательной организации, медицинская помощь 

детям оказана быть не может и она осуществляется на базе медицинской 

организации, на территории обслуживания которой находится образовательная 

организация. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность 

является лицензируемым видом деятельности. Дошкольные образовательные 

учреждения, имеющие в штате медицинских работников, обязаны иметь 

лицензию. 
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В Мурманской области отсутствуют дошкольные образовательные 

учреждения, передавшие свои медицинские кабинеты в ведение медицинских 

организаций. 82 % дошкольных образовательных учреждений имеют 

собственные лицензии на медицинскую деятельность, 59 % школ имеют либо 

собственные лицензии, либо обслуживаются учреждениями здравоохранения, с 

указанием адреса медицинского кабинета в лицензии учреждения 

здравоохранения. 

Основными причинами отсутствия лицензии у образовательных 

учреждений являются: несоответствие медицинских кабинетов санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, неукомплектованность штатов (в том числе 

отсутствие организатора здравоохранения) несоответствие кабинетов стандарту 

оснащения в соответствии с Порядком. 

Штатные нормативы медицинских работников отделения организации 

медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 

определены Порядком в соответствии с численностью обучающихся в 

образовательной организации. Соответственно присутствие работника 

медицинской организации в образовательной организации возможно с учетом 

количества обучающихся и норм трудового законодательства и может быть 

меньше, чем часы работы образовательной организации. 

Любые медицинские вмешательства несовершеннолетнему могут быть 

проведены только с информированного добровольного согласия его законных 

представителей. Поэтому любые профилактические мероприятия (медицинские 

осмотры, туберкулинодиагиостика, иммунизация в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок) могут проводиться 

только после предварительного получения письменного информированного 

согласия родителей ребенка. 

Контроль за организацией питания обучающихся в образовательной 

организации в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 не относится к 

полномочиям сотрудников медицинской организации осуществляющей 

оказание медицинской помощи обучающимся в образовательной организации. 

Недостаточная информированность администраций образовательных 

организаций о требованиях законодательства по организации медицинской 

помощи обучающимся приводит к неполному выполнению требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе в части подготовки сотрудников образовательных 

организаций методам оказания первой помощи, а так же к необоснованным 

требованиям к сотрудникам медицинских организаций в части длительности 
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времени пребывания в образовательной организации, контроля за организацией 

питания, оказания медицинской помощи обучающимся средним медицинским 

персоналом, в том числе назначения лекарственных средств, оказания 

медицинской помощи сотрудникам образовательной организации без лицензии 

на данные виды медицинской деятельности, контроля за соблюдением 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

На основании вышеизложенного предлагаем: 

1. На уровне Минздрава России и Минобрнауки России утвердить 

совместный порядок организации медицинской помощи в 

образовательных организациях, четко разграничивающий полномочия 

медицинских и образовательных организаций. 

2. Определить нормативным документом федерального уровня 

возможность проведения иммунизации обучающихся образовательных 

организаций всеми вакцинами, включенными в Национальный календарь 

профилактических прививок, выездными прививочными бригадами. 

3. Определить нормативным документом федерального уровня 

источник финансирования содержания помещений медицинских блоков 

образовательных организаций. 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, 

ОХРАНЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственная политика в области охраны здоровья детей 

рассматривается как законодательно закреплѐнный правовой механизм, 

обеспечивающий целенаправленную регуляцию общественных отношений для 

достижения полного осуществления права каждого ребѐнка на охрану здоровья. 

Право несовершеннолетних на охрану здоровья закреплено статьѐй 54 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Обязанности образовательных и 

медицинских организаций по охране здоровья обучающихся закреплены в 

статье 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

consultantplus://offline/ref=94998A93E479AA980B43B1200AACE454FB9BE98845367C682AB12B3A00A1E8BFDC726EB0355593C1QCDFG
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Поддерживаем актуальность и необходимость разработки отдельного 

законопроекта по организации оказания медицинской помощи детям в школах и 

дошкольных учреждениях в связи с рядом существующих вопросов и проблем в 

системе охраны здоровья обучающихся.  

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, прав законных представителей несовершеннолетних, ответственностью 

законных представителей несовершеннолетних за их здоровье. 

Считаем важным выделить следующие проблемы:  

1. Дефицит медицинских кадров медицинских кабинетов 

образовательных организаций, дошкольно-школьных отделений медицинских 

организаций.  

Основная причина дефицита медицинских кадров, работающих в 

образовательных организациях, – низкая заработная плата, отсутствие 

дополнительных источников финансирования, значительная нагрузка на 

специалистов (1 врач (фельдшер) обслуживает по 4-7 образовательных 

организаций).  

Рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников отделения 

медицинской помощи обучающимся, предусмотренные приложением № 2 к 

Порядку оказания медицинской помощи, утверждѐнным приказом Минздрава 

России от 5 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях» (далее - Приказ Минздрава 

России № 822н), остаются нереализованными. 

Процесс передачи всех штатов медицинских кабинетов образовательных 

организаций в штат медицинских организаций не решит кадровую проблему. 

Но при этом он 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. 

Положение об организации деятельности врача-педиатра (фельдшера) 

отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях, утверждѐнное приказом Минздрава России           
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№ 822н, определяет задачи врача-педиатра (фельдшера) отделения 

медицинской помощи обучающимся. Не все разделы конкретизированы и 

понятны для исполнителя. 

Кроме того, если в системе здравоохранения порядок организации 

медицинской помощи обучающимся утверждѐн приказом Минздрава России            

№ 822н, то в системе образования нет нормативного документа, определяющего 

порядок выполнения задач образовательной организации в системе охраны 

здоровья обучающихся; нормативного акта, определяющего межведомственное 

взаимодействие при выполнении вышеуказанных задач. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» предусмотрено право образовательных 

организаций вводить в штат должности медицинских работников, 

организовывать дополнительные виды и объѐмы медицинской помощи (кроме 

первичной медико-санитарной). В условиях дефицита финансирования  

образовательных организаций данное право не всегда реализуется. 

Требуется чѐтко прописать, кто отвечает за организацию в условиях 

образовательных организаций работы по коррекции нарушений здоровья 

несовершеннолетних, снижающих возможности их социальной адаптации, 

ограничивающих возможности обучения, выбора профессии, подготовки к 

военной службе (патология органов зрения, пищеварения, костно-мышечной 

системы, нервной системы и др.). 

2. Недостаточная материально-техническая база. 

Требования к оборудованию медицинских кабинетов в образовательных 

организациях установлены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря          

2010 года № 189. Кроме того, приказом Минздрава России №822н утверждѐн 

стандарт оснащения медицинского блока отделения медицинской помощи 

обучающимся.  

Финансирование образовательных учреждений не позволяет в полном 

объѐме обеспечить стандарт оснащения, в том числе по наличию оргтехники.  

В результате возникают сложности при лицензировании медицинской 

деятельности данных подразделений, увеличивается нагрузка на медицинских 

сотрудников в связи с необходимостью в бумажном варианте заполнять 

предусмотренные учѐтно-отчѐтные формы. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7B2CE415173AD3F14571BF53DB008450A951369BD077ED10941952D8C4F0ACDD2ECC9420JEJ
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3. Вопросы организации питания обучающихся. 

В настоящее время организация питания школьников регламентируется 

рядом законодательных и нормативных актов, а также методическими 

рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, утверждѐнных совместным приказом 

Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11 марта 2012 г. 

№213н/178. Среди функциональных обязанностей медицинского работника 

школы - контроль процесса питания, где необходимо ежедневное присутствие 

медицинского работника в образовательной организации, специальное 

обучение по диетологии. В условиях кадрового дефицита сложно организовать 

процесс в соответствии с требованиями законодательства.  

Кроме того, важен вопрос финансирования, возможность бесплатного 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

4.  Вопрос профилактики травматизма и расследования школьной 

травмы. 

Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2003 г. № 2 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3.1186-03» 

закреплена ответственность сотрудников образовательной организации за 

безопасность пребывания обучающихся в образовательной организации. 

За каждым сотрудником, в зависимости от его компетенций и 

полномочий, в должностных инструкциях либо в отдельных нормативных актах 

(приказ, распоряжение, регламент) могут закрепляться функции и возможные 

действия по профилактике травматизма и реагированию на его случаи. 

Руководитель образовательной организации несѐт персональную 

ответственность за жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников при осуществлении образовательной деятельности в установленном 

российским законодательством порядке. В его должностные обязанности могут 

быть внесены следующие дополнительные положения, регламентирующие его 

действия по предупреждению травматизма: 

- обеспечивает разработку документов (устава, нормативных актов, 

правил поведения), регламентирующих действия и ответственность всех 

участников образовательных отношений в целях профилактики травматизма и 

реагирования на его случаи; 

- обеспечивает реализацию политики образовательной организации в 

отношении профилактики травматизма обучающихся через включение 

специальных мер в план работы школы; 

consultantplus://offline/ref=AFFFFF385581B5408C10B1A152C9D94E927A2FDEDB6662320B6DAA836F4522F
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- обеспечивает разработку и внедрение порядка выявления и учѐта 

случаев травматизма и предпринятых мер с использованием специальной 

документации (форма регистрации, журнал учета и др.) и соблюдением 

конфиденциальности и защиты персональных данных и др. 

Необходим утверждѐнный на законодательном уровне (или на уровне 

органов исполнительной власти) порядок расследования случаев травматизма в 

образовательной организации, обязанность и ответственность, как 

руководителя образовательной организации, так и педагогического, и 

медицинского работников.  

5. Вопрос сохранения врачебной тайны. 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством 

предоставление в школу медицинской карты, информации о прививках не 

обязательно, по желанию родителей. Возникает вопрос: как работать 

медицинскому работнику школы с обучающимся при организации 

иммунопрофилактики, проведению медицинских осмотров при отсутствии 

информации о ребѐнке? С другой стороны, в соответствии с санитарными 

правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в классном журнале рекомендуется 

оформлять лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят 

сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий 

физической культурой, состоянии здоровья, а также медицинские 

рекомендации, что является предметом врачебной тайны. 

6. Вопрос реализации прав законного представителя 

несовершеннолетнего и закрепления ответственности законного 

представителя за охрану его здоровья. 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 21.12.2012 г. № 1346н «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» 

проведение профилактических осмотров несовершеннолетних возможно 

только в присутствии законного представителя. Для работающих родителей это 

право сопряжено с необходимостью отсутствия на работе (вопрос: как 

законодательно закрепить право родителей присутствовать при прохождении 

медосмотров и диспансеризации несовершеннолетних?).  

Статьѐй 19 Федерального закона от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ закреплено 

право гражданина на отказ от медицинского вмешательства. Реализуя это право, 

родители как законные представители, отказываясь от проведения прививок, 

туберкулинодиагностики несовершеннолетнему, нарушают требования 

законодательства в части предупреждения инфекционных заболеваний, 

например, статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
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санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза». Отказываясь от проведения прививок несовершеннолетнему, 

законный представитель ребѐнка подвергает опасности не только своего 

ребѐнка, но и обучающихся в данном коллективе детей, препятствует выработке 

коллективного иммунитета. 

Обозначенные выше проблемы указывают на необходимость 

комплексного подхода к организации работы, в том числе работы, 

направленной на профилактику инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости, снижение детского травматизма, основанной на 

конструктивной системе взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: учителей, медицинских работников, учащихся, родителей 

(законных представителей), администрации образовательной организации, что 

позволит повысить эффективность работы по профилактике заболеваемости и  

предотвращению несчастных случаев. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. 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;  

 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;  

 механизмы, регулирующие межведомственные отношения в системе 

охраны здоровья обучающихся; 

 ответственность законных представителей за здоровье детей (в том 

числе за наличие прививок при поступлении в образовательные организации, за 

прохождение медицинских осмотров);  

 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 
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категорию, сохранить стаж работы в медицинской организации) и контроль 

качества оказания медицинской помощи обучающимся. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Предусмотреть разработку и внедрение информационных систем в 

образовательных организациях, позволяющих проводить мониторинг 

состояния здоровья школьников и необходимости проведения 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

5. Законодательно закрепить правовой механизм реализации прав на 

охрану здоровья детей, обучающихся в образовательных учреждениях.  

6. Утвердить порядок расследования случаев травматизма в 

образовательной организации, обязанность и ответственность, как 

руководителя образовательной организации, так и педагогического, и 

медицинского работников. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Согласно части 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого 

человека на образование федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования. 

Инклюзивное образование предполагает организацию образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими 

обучающимися. 



23 

 

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» общее образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Действующие нормативные правовые акты для получения образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказ Минобрнауки России от 09.11.2015                 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи») предполагают создание для них 

специальных условий, под которыми понимаются в основном мероприятия по 

обеспечению физической и информационной доступности дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций для лиц с ОВЗ. 

Обеспечение доступного медицинского обслуживания в образовательной 

организации, осуществляющей инклюзивное обучение, федеральным 

законодательством не регулируется. 

На основании вышеизложенного Министерство образования Пензенской 

области считает необходимым внести в проект рекомендаций парламентских 

слушаний по теме «Законодательное регулирование организации оказании 

медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях» 

предложения в части: 

-  обязательного наличия медицинского кабинета с 

соответствующими условиями в образовательной организации, 

осуществляющей обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

медицинского работника, имеющего опыт работы с такими детьми; 

- осуществления медицинско-оздоровительного сопровождения 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, включающего диагностику физического состояния обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, сохранения здоровья, развития 
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адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе, участия медицинских 

работников в подготовке индивидуального плана обучения; 

- определения дополнительных видов и объемов медицинской 

помощи для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательной организации, осуществляющей инклюзивное обучение. 

В целях обеспечения доступного медицинского обслуживания в 

образовательной организации, осуществляющей инклюзивное образование, 

полагаем целесообразным внести изменения в положения Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: 

а). 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». 

б). 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 
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быть определены дополнительные виды и объемы медицинской помощи для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

в). Часть 15 статьи 91 дополнить пунктом следующего содержания: 

«осуществления образовательной деятельности при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ». 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

С 1 сентября 2016 г. вступили в силу изменение и дополнение в части 3 

статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29 декабря 2012г. 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. 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. 

В результате внесенных изменений в действующие нормативные 

документы значительно изменились функциональные обязанности 

медицинских работников образовательных организаций, их деятельность в 

образовательной организации без медицинской лицензии стала невозможна, 

существенные затруднения появились в механизмах оплаты труда данной 

категории работников. 

На основании вышеизложенного вносим следующие предложения в 

проект рекомендаций парламентских слушаний: 

- внести изменения в Федеральный закон №323-Ф3 от 21 ноября 2011г. 

«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; 

- рассмотреть вопрос формирования новых компетенций в деятельности 

медицинских работников в образовательных организациях; 

-разработать и утвердить профессиональный стандарт «Специалист по 

школьной медицине» (бакалавр); 
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-внести изменения в Номенклатуру должностей медицинских и 

фармацевтических работников: введение в штаты отделений организации 

медицинской помощи детям в образовательных организациях новой должности 

«Специалиста по школьной медицине» (бакалавр). 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 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», изменился порядок проведения углубленного медицинского 

обследования детей, занимающихся спортом. Начиная с этапа начальной 

подготовки, обследование спортсменов должно проводиться каждые 6 месяцев. 

Кроме того, дети планируются на проведение профилактических 

медицинских осмотров, согласно 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». 

Таким образом, обследование детей, обучающихся в школах и 

занимающихся дополнительным образованием в детско-юношеских 

спортивных школах, должно проводиться 3 раза в год, причем объем 

обследования по ряду врачей-специалистов и лабораторно-инструментальным 

исследованиям будет повторяться. 

Предложения: 

1. По внесению изменений 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 
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обороне»: 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»; 

2. По внесению изменений 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»: 

2.1. исключить из Перечня исследований профилактических осмотров 

несовершеннолетних осмотр врача-психиатра детского в возрасте 12 месяцев; 

2.2. исключить медицинские осмотры врачей-специалистов, 

участвующих в проведении ежегодных профилактических медицинских 

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

2.3. исключить врача-травматолога-ортопеда при проведении 

профилактического осмотра в возрасте 17 лет. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

I. В настоящее время Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) разрешается прием в 

образовательное учреждение (начальное общее, основное общее, среднее общее 

образования) детей без предоставления Формы 026/у-2000 «Медицинская карта 

ребенка для поступления в школу/детский сад» (далее – Форма № 026-2000).  

Данный документ не входит в перечень документации образовательного 

учреждения и не обязателен к предъявлению при получении государственной 

услуги. В этой связи у медицинского работника, обеспечивающего оказание 

медицинской помощи несовершеннолетним в образовательном учреждении, 

отсутствует информация о состоянии здоровья воспитанника.  

Предложение: внести Форму 026/у-2000 в перечень документации, 

предоставляемой законным представителем ребенка при оформлении ребенка в 

образовательное учреждение.  
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II. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих» туберкулез относится к социально значимым заболеваниям, а 

также входит в перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 

Существует противоречие между принципом добровольности 

медицинской помощи (статья 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации») и приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 № 951 

«Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию 

диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания» (глава I Введения).   

В соответствии с пунктом 5.7 санитарных правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», дети, туберкулинодиагностика которым не 

проводилась, допускаются в образовательную организацию при наличии 

заключения врача – фтизиатра об отсутствии заболевания.  При этом 

нормативными актами Российской Федерации не утверждена тактика действий 

медицинского работника и сотрудника образовательного учреждения в случае 

отказа законных представителей, от проведения туберкулинодиагностики и 

непредоставлении заключения врача - фтизиатра об отсутствии заболевания 

«туберкулез».  

Предложение: 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 непредоставлении заключения врача 

- фтизиатра об отсутствии заболевания «туберкулез», не прошедших 

флюорографическое обследование органов грудной клетки (для детей с 15 лет 

до 17 лет).  

III. В соответствии с Порядком медицинские работники не осуществляют 

сопровождение обучающихся на занятиях в плавательных бассейнах 

общеобразовательных организаций.  

Однако 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.  
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Предложение: рассмотреть возможность определения условий для 

медицинского сопровождения обучающихся в плавательных бассейнах 

образовательных организаций.  

IV. Штатная численность медицинских работников, рекомендованная 

Порядком, не позволяет обеспечить круглосуточное медицинское 

сопровождение детей в образовательной организации.  

Ввиду территориальной особенности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в ряде муниципалитетов пришкольные интернаты с 

круглосуточным пребыванием находятся на значительном удалении от 

медицинских организаций, обеспечивающих оказание медицинской помощи 

несовершеннолетним, а также от населенных пунктов, где проживают законные 

представители ребенка. 

К примеру, школа – интернат в поселке Русскинское Сургутского района 

расположена в 50 километрах от поселка Федоровский, где находится 

медицинская организация, в то же время расстояние от национального 

хантыйского стойбища составляет 350 километров. Возникает проблема 

своевременного информирования родителей ребенка, информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство.  

Предложение: рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок 

для организации круглосуточного медицинского поста в образовательных 

организациях с круглосуточным пребыванием детей на трудноступных 

отдаленных территориях.  

V. В законодательной базе по оказанию медицинской помощи 

несовершеннолетним в период обучения в образовательных организациях не 

регламентировано медицинское сопровождение государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена (в том числе состав 

специалистов, обеспечивающих медицинское сопровождение, не связанное 

непосредственно с оказанием медицинской помощи). 

 

 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

1. Нормативы штатной численности медицинских работников 

образовательных организаций, утвержденные приказом 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», 

учитывают особенности регионов  с низкой плотностью населения, но не 
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предусмотрена организация работы учреждений образования с двухсменным и 

круглосуточным (интернаты) режимом работы. 

Таким образом, существует необходимость внесения изменения  в 

действующий порядок 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.  

2. Имеется потребность в разработке на федеральном уровне норм 

обеспечения образовательных организаций диетсестрами и медицинскими 

работниками плавательных бассейнов. В настоящее время такие нормы 

отсутствуют. 

3. В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 30.03.1999             

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные 

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации санитарно-эпидемические (профилактические) 

мероприятия.   

В то же время, Конституцией Российской Федерации гарантируются 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации» не установлено, каких либо 

ограничений к допуску  к образовательному процессу детей, не прошедших 

пробы манту. Родители вправе самостоятельно выбирать форму образования 

своих детей.  

Возникает правовая коллизия между федеральными законами  и 

Санитарно-эпидемиологическими правилами, что в итоге, с одной стороны, 

нарушает конституционные права детей на образование, а родителей  на выбор 

формы обучения детей, с другой, - невыполнение предписаний 

Роспотребнадзора влечет административную ответственность руководителей 

образовательных организаций, предусмотренную Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Таким образом, имеется потребность в разработке на федеральном уровне 

механизма, позволяющего обеспечить соблюдение требований Конституции 

Российской Федерации и указанных федеральных законов. Проблему может 

решить введение ограничений по посещению детьми организованных детских 
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коллективов, в случае отказа от проведения  им необходимых медицинских 

обследований и санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий.  

4. Существует потребность в разработке нормативных правовых 

актов, регламентирующих межведомственное взаимодействие по оказанию 

ранней медицинской, социальной, психолого-педагогической помощи, 

стандарты оказания услуг ранней помощи детям инвалидам, детям  с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям. 

 

 


