
К материалам «парламентских слушаний» 

«Законодательное регулирование 

 организации оказания медицинской помощи 

 детям в школах и дошкольных учреждениях» 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

 

Предложения (рекомендации) в части законодательного регулирования 

организации оказания медицинской помощи детям 

в школах и дошкольных учреждениях 

 

Рекомендовать Государственной Думе и Правительству 

Российской Федерации: 

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; 

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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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 

паратита, 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);  

восстановить специальный статус дошкольным образовательным 

организациям, ведущим коррекционную деятельность с детьми с 

ограниченными возможностями развития; 

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; 

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 
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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).   

 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

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»; 

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; 

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; 

предусмотреть нормативное финансирование на организацию охраны 

здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания в 

образовательной организации и  обеспечение наблюдения за состоянием 

здоровья обучающих; 

предусмотреть нормативное финансирование на обеспечение 

выполнения задачи по созданию универсальной безбарьерной среды для 
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инклюзивного образования детей-инвалидов с возможностью направления 

(перераспределения) такого нормативного финансирования в порядке 

субсидий образовательным организациям, в том числе частным; 

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. 

 

Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации: 

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.; 

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;   

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; 

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; 
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в Приложении № 1 к Порядку оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, утвержденному 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).»; 

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); 

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); 

внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 05.11.2013 №822н, предусматривающие увеличение штатных 
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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; 

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; 

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; 

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); 

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; 

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; 

внести изменения в приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н 

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
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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; 

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; 

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; 

предусмотреть проведение ежегодной диспансеризации детей в период 

с сентября по ноябрь. 

 

Считать недопустимым положение, когда решение проблем, связанных 

со здоровьем детей, часто зависит только от позиции руководителя 

образовательной организации. Для этого требуется признание 

необходимости и экономической целесообразности встраивания системы 

оказания медицинской помощи детям в образовательную систему путѐм 

законодательного регулирования расширения функций дошкольных 

образовательных организаций при взаимодействии с детскими 

поликлиниками по следующим направлениям:  

1) максимально раннее выявление нарушений в здоровье детей; 

2) максимальное сокращение разрыва между моментом определения 

первичных нарушений в здоровье ребѐнка и началом проведения 

целенаправленной работы с ним как врачей детской поликлиники, так и 

педагогов и медицинского  работника в дошкольной образовательной 

организации;  
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3) разработка нормативно-правовой базы интеграции, 

регулирующей отношения детской поликлиники с дошкольной 

образовательной организацией, с  обязательным включением родителей в 

процесс по восстановлению здоровья детей;  

4) проведение с детьми с нарушениями здоровья значительно более 

глубокой, чем в массовом дошкольном образовании, дифференциации и 

индивидуализации обучения с  особой организацией  образовательной среды, 

включая оснащение мебелью; 

5) обеспечение  взаимодействия родителей детей с нарушениями 

здоровья с  различными ведомствами (образования, здравоохранения, 

спорта), а также создание в школах и дошкольных организациях 

консультационных центров для родителей по профилактике заболеваний 

детей; 

6) проведение экспертизы научных разработок в области ранней 

диагностики и оказания медицинской помощи  детям с нарушениями в 

здоровье; 

7) организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов и медицинских работников по вопросам оказания 

медицинской помощи детям, в том числе на договорной основе с 

медицинскими университетами и высококвалифицированными 

специалистами. 


