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Предлагаемое библиодосье к парламентским слушаниям на тему 

«Законодательное регулирование организации оказания медицинской 

помощи детям в школах и дошкольных учреждениях» подготовлено по 

запросу Комитета Государственной Думы по охране здоровья на основе 

информационно-библиографических ресурсов Управления библиотечных 

фондов (Парламентской библиотеки).  

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, газетах и интернет-

ресурсах, посвященные вопросам государственной политики в сфере 

совершенствования системы школьной медицины, законодательного 

регулирования оказания медицинской помощи детям в школах и 

дошкольных учреждениях, проблемам предоставления качественных 

медицинских услуг, а также лицензирования медицинской деятельности  

в образовательных организациях. 

Вторая часть включает справочные материалы о санитарно-

эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных организациях, о требованиях к содержанию и 

организации оказания медицинской помощи в образовательных 

организациях.  

В третьей части приводится библиографический список книг, 

актуальных научных статей и публикаций из ресурсов Парламентской 

библиотеки, которые всегда можно дополнительно заказать в читальном 

зале, через абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. 

Библиографические записи в списке расположены в алфавитном порядке 

авторов или заглавий. 
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Интернет, распространения или продажи.  

В материалах, использованных для подготовки библиодосье, сохранены оригинальные тексты 

источников опубликования. 
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Часть I 

Публикации в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

МАТЕРИАЛЫ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА 

С ЧЛЕНАМИ ФРАКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ,  

ЭКСПЕРТАМИ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
*
 

6 сентября 2016 г. 

Вопросы совершенствования системы школьной медицины 

Д.А. Морозов: Как детский врач хотел бы обратить ваше внимание, попросить 

поддержки по проблеме совершенствования системы школьной медицины. Такую задачу 

ставят перед нами родители, такую задачу ставят перед нами педагоги и даже детские 

врачи. На самом деле мы понимаем, что дети проводят в школе большую часть своей 

жизни, соответственно, школьный врач, школьная медсестра должны быть рядом.  

Это вопросы диспансеризации, контроля вакцинации, формирования групп здоровья, 

контроля физической культуры, питания и многое-многое другое. Даже продленка или 

спортивные соревнования в школе требуют серьезного медицинского сопровождения. 

Мы понимаем, что это вопрос очень масштабный. Если вы будете не против, мы бы 

начали движение в этом направлении, потому что, я убежден, мы стоим на пороге 

настоящего нового образовательного стандарта - школьный врач, стандартизация 

медицинских кабинетов. Хочу сказать, что очень многие школы не просто сохранили 

медицинские процедурные кабинеты, даже законсервировали кабинеты зубных врачей и 

ждут, когда врачи вернуться в школу. Мне бы очень хотелось вашей поддержки в этом 

вопросе. 

Еще один вопрос в продолжение. В профессиональном сообществе детских врачей, 

среди педагогов и родителей уже есть запрос на отдельный закон - закон об охране 

здоровья детей. На одном из Государственных советов вы образно назвали его 

своеобразным интегратором нормативных актов, касающихся охраны здоровья и жизни 

ребенка. (…) 

В.В. Путин [Президент Российской Федерации]: Проблема детского здоровья и 

здоровья школьников чрезвычайно важна. У нас есть здесь определенная динамика –  

Вы как специалист, наверное, знаете лучше, чем я, если я в чем-то ошибусь, Вы меня 

поправьте, пожалуйста. С 2010 года у нас улучшились показатели по здоровью школьников 

до 15 лет и ухудшились показатели по здоровью школьников с 15 до 18 лет. Связано это, 

прежде всего, с возрастом, мне кажется, с двигательной активностью. Какие это 

заболевания? Пищеварение, глаза, осанка и так далее. 

Медицинские кабинеты по закону должны предоставляться школами бесплатно, 

безвозмездно медицинским учреждениям. Вся остальная деятельность отрегулирована не 

законами, а подзаконными актами, точнее – приказами Минздрава. Я сейчас, конечно, не 

помню, что это за приказы, но именно они регламентируют деятельность врача в школе.  

Но я согласен с Вами, что эта тема настолько важна, что ее вполне, наверное, не только 

можно, но и нужно отразить именно в законодательных актах, над этим нужно, конечно, 

как следует поработать чисто профессионально. 

                                                 
*
 Материалы встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с членами фракции Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе, экспертами - представителями 

профессиональных сообществ и общественных организаций 6 сентября 2016 г.: [вопросы 

совершенствовании системы школьной медицины] // Официальный сайт Президента Российской 

Федерации. – http://www.kremlin.ru / (дата обращения 11.11.2016). - Материалы приводятся выборочно в 

соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ШКОЛАХ  

И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
*
 

 
Д.А. Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья 

 
Повышение качества и доступности медпомощи - приоритетная задача государства и Партии.  

Как продвигается разработка законов о здоровье детей и возрождении школьной медицины?  

Как депутаты будут контролировать эффективность исполнения госпрограмм в здравоохранении, в 

том числе, программы «Земский доктор»? Какие меры по профилактике и лечению заболеваний 

взрослых и детей в осенне-зимний период являются самыми действенными? На эти и другие вопросы в 

пятницу, 11 ноября, ответил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. 

- Слышали о законопроекте «Об охране здоровья детей», согласно которому врач 

должен находиться в каждой школе. Но как данная инициатива будет реализована  

в удаленных районах, где иногда не хватает даже обычных фельдшеров, не говоря уже  

о школьных врачах?  

- Вы правы, это не просто. Но мы должны делать все, что в наших силах - детки должны 

быть под медицинским присмотром. 

Принимая во внимание современное состояние здоровья подрастающего поколения, в 

настоящее время имеется необходимость формирования на законодательном уровне комплекса 

мер, направленных на укрепление здоровья детей и подростков, одним из составных элементов 

которого должно стать развитие системы оказания медицинской помощи непосредственно в 

общеобразовательных учреждениях. 

Именно поэтому в настоящее время комитет Государственной Думы по охране здоровья 

активно работает над выработкой механизмов практической реализации данной инициативы, в 

том числе в части ее кадрового обеспечения при действительно имеющемся в отдельных 

районах дефиците медицинских работников.  

Отмечу, что ряд субъектов Российской Федерации, в частности Ростовская область и 

Ставропольский край, на региональном уровне предприняли определенные шаги по развитию 

системы «школьный медицины». Их опыт и предложения будут обобщены в Государственной 

Думе 15 декабря на парламентских слушаниях, которые проводятся именно для того, чтобы 

предусмотреть все возможные риски реализации данного проекта. (…) 

- Охрана здоровья детей - это не только кабинеты в школах. Это определенное 

отношение родителей, это профилактика, это мотивация вести здоровый образ жизни. 

Закон, над которым вы работаете, учтет эти моменты? Какие важные вопросы он 

поднимет? Как вообще идет разработка документа, на какой вы стадии? Какие ведомства 

принимают участие в этой работе? Когда можно ожидать появления документа в 

открытом доступе? Привлечете ли вы общество, родителей, педагогов к обсуждению? 

- Этот вопрос поставлен абсолютно правильно! Система оказания медицинской помощи 

в общеобразовательных учреждениях должна включать в себя следующие мероприятия: 

- анализ и изучение состояния здоровья школьников и организацию необходимых 

лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- организацию и проведение противоэпидемических мероприятий для предупреждения 

инфекционных и профилактике неинфекционных заболеваний; 

- обеспечение врачебного контроля за постановкой физического и гигиенического 

воспитания в школе; 

- осуществление систематического контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий при проведении учебных занятий и за выполнением установленного режима дня; 

- проведение систематической санитарно-просветительской работы среди учащихся, 

учителей и родителей; 

                                                 
*
 Морозов Д.А. [О законодательном регулировании вопросов здоровья детей, оказания медицинской 

помощи детям в школах и дошкольных учреждениях: онлайн-интервью председателя Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозова, 11 ноября 2016 г.] / Д.А. Морозов / 
Официальный сайт Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». - http://er.ru/  
(дата обращения 21.11.2016). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-
тематической проблематикой библиодосье. 
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- контроль санитарно-гигиенического состояния школьных столовых; 

- привлечение учителей, родителей и представителей общественных организаций  

к активной работе по охране здоровья школьников. 

Подчеркну, что полный перечень таких мероприятий будет приниматься на основании 

компетентного мнения специалистов - педиатров, работников образования, а также 

родительской общественности. Безусловно, будут также учтены мнения профильных органов 

исполнительной власти федерального и регионального уровней в области образования,  

здравоохранения и общественных организаций. 

Важно, что проводимые комитетом Госдумы по охране здоровья 15 декабря 

парламентские слушания по развитию школьной медицины будут первым общественным 

мероприятием, на котором мы детально обсудим все аспекты данного вопроса и выработаем 

пути реализации проекта. Пользуясь возможностью, приглашаю всех заинтересованных 

специалистов принять участие и в парламентских слушаниях, и в реализации проекта  

в целом. (…) 

- Геннадий Онищенко предложил развить инициативу Минздрава об антитабачных 

кабинетах в школах. А зачем вообще нужны эти кабинеты? Они что, защитят детей от 

алкоголизма и наркомании?  

- В настоящее время обсуждается инициатива по организации в вузах кабинетов против 

табакокурения, куда может анонимно обратиться любой обучающийся студент и получить 

помощь в борьбе с табачной зависимостью. 

Также предлагается включить в школьную программу в рамках предмета ОБЖ вопросы 

психологии табакокурения, профилактики потребления наркотических средств. Данный курс 

предполагает ежегодное (20 часов в год) изучение школьниками вопросов профилактики и 

негативного воздействия на организм человека потребления табачной продукции и 

психоактивных веществ.  

По нашему мнению, реализация данных инициатив в образовательных организациях 

будет способствовать снижению потребления табака и психоактивных веществ среди детей и 

подростков, а также даст ощутимый эффект в оздоровлении нации. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ*
 

 
В.Р. Кучма, директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков,  
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Здоровье и образование органически связаны между собой: у здоровых молодых людей 

выше вероятность того, что они будут более успешно учиться; содействие здоровью помогает 

школам добиваться социальных целей и повышать уровень образования; у молодых людей, 

посещающих школу, больше возможностей иметь хорошее здоровье; образование играет 

важную роль в экономическом благополучии и качестве здоровья на более поздних стадиях 

жизни; содействие здоровью школьного персонала способствует большему удовлетворению от 

работы и сокращению количества прогулов; молодые люди, которые любят свою школу и 

привязаны к школе, реже практикуют поведение высокой степени риска и чаще добиваются 

успехов в образовании [1, 2]. 

Гармонизация оценки качества оказания медицинской помощи обучающимся в 

образовательных организациях (ОО) базируется на европейском опыте школьных служб 

здравоохранения, концепции стандартов качества школьных медицинских услуг и компетенций 

для специалистов школьного здравоохранения, а также опыте организации медицинского 

обеспечения обучающихся в российских школах [3-6]. При этом аналитический метод позволил 

описать основные структурные элементы концепции оценки качества оказания медицинской 

помощи обучающимся в ОО и механизмы взаимодействия этих элементов в деятельности 

отделения медицинской помощи обучающимся [6, 7]. 

Целостный подход к укреплению здоровья в школах обеспечивают школьные службы 

здравоохранения (ШСЗ), обладающие широкими возможностями в плане воздействия на 

многие показатели здоровья и развития детей и подростков [3-5]. 

ШСЗ обеспечивают молодых людей во всех образовательных учреждениях услугами по 

укреплению здоровья, профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни,  

в том числе посредством наблюдения за состоянием их здоровья, ростом и развитием. ШСЗ 

помогают оптимизировать посещаемость учащихся, концентрацию внимания и успешность 

обучения за счет решения медицинских проблем, которые могут оказывать отрицательное 

влияние на процесс усвоения знаний, а также за счет содействия формированию здоровой 

школьной среды. ШСЗ также могут использовать тесные связи между школами и местными 

сообществами в целях повышения эффективности вмешательств, направленных на 

совершенствование развития ребенка, и решение проблем, связанных с социальными 

детерминантами здоровья. ШСЗ оказывают значительное влияние на жизненные возможности 

молодых людей и нуждаются в постоянной оценке, которая в европейских странах 

осуществляется на основе Концепции стандартов качества школьных медицинских услуг [6]. 

Предпосылкой создания Европейской концепции явился специальный доклад ВОЗ  

2010 г. о результатах опроса специалистов ШСЗ в европейском регионе. Доклад констатирует 

доступность услуг ШСЗ и некоторые общие проблемы, с которыми сталкиваются европейские 

ШСЗ: отсутствие сильного и эффективного руководства и защиты ШСЗ — важных для 

наращивания потенциала и повышения качества услуг; нехватка исследований и доказательств 

эффективной работы ШСЗ, международных сравнений. Большинство стран ЕС сообщают о 

нехватки персонала, а его обучение зачастую является не адекватным. Отсутствует четкое 

разделение профессиональных обязанностей и задач между школьной медсестрой, школьным 

врачом и семейными врачами. В большинстве стран неясно, как ШСЗ взаимодействуют в 

рамках секторов здравоохранения и образования, неясно положения ШСЗ в образовательных 

учреждениях. Структура и содержание ШСЗ не соизмеримы с потребностями школьников  

в отношении здоровья [6]. 

                                                 
*
 Кучма В.Р. Гармонизация европейских и российских стандартов оценки качества оказания 

медицинской помощи в образовательных учреждениях / В.Р. Кучма, С.Б. Соколова // Российский 
педиатрический журнал. – 2016. - № 19 (3). – С. 157-162 
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Европейское региональное бюро ВОЗ в сотрудничестве с Европейским союзом 

школьной и университетской медицины и здоровья (EUSUHM) разработало Европейскую 

концепцию стандартов качества школьных медицинских услуг и компетенций для 

специалистов школьного здравоохранения [6]. 

Европейская концепция не рекомендует какой-либо конкретный способ организации 

школьных медицинских услуг, не предписывает единый процесс организации работы 

медицинских работников или создание фиксированного перечня количественных стандартов 

она позволяет странам адаптировать их к своим конкретным потребностям. Основное внимание 

сосредоточено на характеристике стандартов и должностных обязанностях, навыках и умениях, 

необходимых для предоставления медицинских услуг в ОО. 

Концепция состоит из трех частей: первая часть — это цель, процесс разработки и 

использование Концепции; вторая часть — набор компетенций специалистов школьного 

здравоохранения; третья часть — стандарты школьных служб здравоохранения. 

Гармонизация подходов европейских коллег и принципов организации медицинского 

обеспечения российских школьников позволили сформулировать основные положения оценки 

качества — Концепцию оценки качества медицинской помощи обучающимся
1
. Цель 

Концепции: помощь органам исполнительной власти и отделениям Всероссийского общества 

школьной и университетской медицины здоровья (РОШУМЗ) субъектов Российской 

Федерации в деятельности по созданию и поддержке медицинской помощи обучающимся. 

Концепция оценки качества медицинской помощи обучающимся предназначена для 

лиц, принимающих управленческие решения на национальном и региональном уровнях, лиц, 

ответственных за качество оказываемых услуг. Концепция призвана содействовать разработке 

и поддержанию качества услуг, которые отвечают потребностям детей и подростков в 

отношении здоровья, а также предоставлять поддержку учреждениям, осуществляющим 

подготовку медицинских работников ОМПО, в разработке специальных учебных программ. 

В основе Концепции лежат критерии качества медицинской помощи обучающимся — 

показатели, определяющие желаемый или требуемый уровень качества (эффективности) 

медицинской помощи. Вместе они составляют средства для измерения эффективности работы 

ОМПО. 

Критерий качества 1. Наличие региональной нормативной база в сфере 

здравоохранения и образования, основанной на правах ребенка и определяющей содержание и 

условия предоставления медицинской помощи обучающимся в ОО. 

Критерий качества 2. ОМПО благожелательны по отношению к детям и подросткам: 

обеспечивают социальную справедливость, доступность, доброжелательность, адекватность и 

эффективность медицинской помощи. Во взаимодействии с родителями ОМПО также 

благожелательны и доступны. 

Критерий качества 3. ОМПО располагают помещениями, оснащением, кадрами на 

уровне не ниже рекомендованного Минздравом России
2
. Организация и управление работой 

ОМПО позволяют достигать поставленных целей. 

Критерий качества 4. Сотрудничество ОМПО с учителями, администрацией школы, 

родителями и детьми, медицинскими организациями по месту жительства детей, а также с 

членами местных общественных организаций и отдельными заинтересованными лицами, 

территориальными отделениями РОШУМЗ на основе четко определенных соответствующих 

полномочий. 

Критерий качества 5. Работники ОМПО имеют четко обозначенные должностные 

обязанности, адекватные знания и умения, а также приверженность обеспечению качества 

оказания медицинской помощи обучающимся. 

Критерий качества 6. Определен перечень услуг ОМПО, основанный на приоритетных 

задачах общественного здравоохранения, подкрепленный научными знаниями, охватывающий 

как популяционные, так и индивидуальные потребности обучающихся. 

Критерий качества 7. Существует система безопасного хранения, управления и 

использования индивидуальных медицинских данных, мониторинга тенденций в состоянии 

здоровья детей, оценки качества работы ОМПО, в том числе структуры отделения, и 

возможность исследовательской (научной) деятельности. 

Национальная нормативная база в сфере здравоохранения и образования основана на 

правах ребенка и определяет содержание и условия предоставления медицинской помощи 

обучающимся в ОО, опирается на государственную политику в интересах детей. Начало ее 

формированию положено Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1992 г. № 543 
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«О первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей в 90-е гг.» и Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.08.1993 г. № 848 «О реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной 

декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей».  

Правовой основой обеспечения охраны и укрепления здоровья детей школьного 

возраста в России, являются Конституция Российской Федерации, законы Российской 

Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, законодательные акты субъектов Российской Федерации, 

ведомственные нормативно-правовые документы, постановления глав администрации и 

местного самоуправления. 

Повышению качества медицинской помощи обучающимся содействует 

благожелательность по отношению к детям и подросткам, обеспечение социальной 

справедливости, доступности, доброжелательности, адекватности и эффективности 

медицинской помощи. 

Социальная справедливость обеспечивается тем, что медицинская помощь, 

предоставляемая ОМПО, оказывается всем обучающимся вне зависимости от их социального 

статуса; персонал ОМПО относятся ко всем детям и подросткам с одинаковой заботой и 

уважением независимо от их социального положения. 

Доступность медицинской помощи, оказываемой персоналом ОМПО, обеспечивается ее 

бесплатностью; предлагаемыми удобными часами работы, ежедневным присутствием 

медицинского персонала в ОО; хорошей информированностью обучающихся о медицинских 

услугах, доступных для них, и процедурах доступа к ним; осведомленностью родителей о тех 

преимуществах, которые дети и подростки получают, имея доступ к школьным медицинским 

услугам, и поддержкой оказания этих услуг; возможностью оказания медицинской помощи 

обучающимся выездными бригадами медицинских работников. 

Доброжелательность обеспечивается декларацией и реализацией принципа 

конфиденциальности; проведением медицинских осмотров и процедур в специально 

отведенном для этого помещении; отношением медицинских работников ОМПО  

к обучающимся без осуждения, деликатно, доброжелательно, с должным вниманием, 

способностью легко установить контакт с ними; кратким периодом ожидания консультации 

медицинского работника, будь то по предварительной записи или при непосредственном 

обращении учащихся, а также оперативным направлением на оказание специализированной 

медицинской помощи в случае необходимости; соответствием помещений медицинского блока 

ОО установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

К критериям адекватности медицинских услуг относится следующий показатель: 

медицинская помощь обучающимся удовлетворяет необходимые потребности всех 

обучающихся либо в ОМПО, либо врачами-специалистами, к которым учащиеся направляются. 

На эффективность оказания медицинской помощи указывает тот факт, что медицинский 

персонал ОМПО обладает необходимой компетентностью для работы с детьми, подростками и 

их семьями, а также для предоставления им медицинской помощи, в которой они реально 

нуждаются; в процессе предоставления медицинских услуг медицинские работники ОМПО 

используют рекомендации оказания медицинской помощи обучающимся, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Российским законодательством и приказами Минздрава 

России; персонал ОМПО способен уделять достаточно времени для эффективной работы со 

своими клиентами — детьми и подростками; ОМПО располагают необходимым оснащением, 

расходными материалами и основными ресурсами для оказания необходимых услуг. 

Качественная медицинская помощь обучающимся может быть оказана только в ОМПО, 

располагающих помещениями, оснащением, кадрами на уровне не ниже рекомендованного 

Минздравом России. При этом медицинский блок должен соответствовать требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». Оснащение медицинского 

кабинета — «Стандарту оснащения медицинского блока отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в ОО»
3
. Комнаты медицинского блока должны быть 

расположены таким образом, чтобы обеспечить право обучающихся на личное пространство и 

конфиденциальность. Лекарственные средства экстренного назначения хранятся и расходуются 

надлежащим образом. 
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Укомплектованность кадрами должна происходить в соответствии с числом 

несовершеннолетних обучающихся во всех образовательных организация и объемом работы, 

обозначенным в перечне услуг медицинской помощи обучающимся в ОО. Прием на работу 

персонала проводится непосредственно для предоставления услуг, обозначенных в перечне 

услуг медицинской помощи обучающимся в ОО. Персоналу предоставляется время для 

собственного профессионального развития, исследовательской (научной) работы. Персонал 

ОМПО обеспечивается адекватной оплатой труда. 

Система управления данными — важный компонент обеспечения качества 

медицинской помощи обучающихся и должна осуществляться на базе персонального 

компьютера с обязательным подключением к Интернету, иметь легко доступные, удобные в 

обращении электронные средства для ведения и хранения медицинских записей, 

способствующие эффективной коммуникации. 

Учащиеся и родители должны располагать современными печатными учебными 

материалами по сохранению и укреплению здоровья. 

Эффективному медицинскому обеспечению обучающихся содействует сотрудничество 

ОМПО с учителями, администрацией школы, родителями и детьми, медицинскими 

организациями по месту жительства детей, а также с членами местных общественных 

организаций и отдельными заинтересованными лицами, территориальными отделениями 

Союза педиатров России, РОШУМЗ на основе четко определенных соответствующих 

полномочий. 

Сотрудничество с учителями, администрацией школы включает следующее. 

Руководство школы и педагогический персонал оказывают поддержку в работе 

персонала ОМПО (выделяет в школьном расписании время для предоставления услуг ОМПО; 

проводят информационную работу с родителями и обучающимися по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья и медицинской помощи обучающимся). 

Информация о персонале ОМПО размещена на доске объявлений школы. 

При организации медицинских осмотров (скринингов) и оказании обучающимся 

медицинской помощи в плановом порядке оказывает содействие в информировании 

несовершеннолетних или их родителей (законных представителей) и оформлении 

информированных добровольных согласий на медицинское вмешательство. 

Работники ОМПО оказывают поддержку школе в совершенствовании обучения 

посредством, например участия в разработке учебных планов для учащихся с медицинскими 

проблемами, оказывающими влияние на их школьную успеваемость. 

Работники ОМПО принимают участие в разработке политики в сфере охраны здоровья 

и мероприятий, направленных на укрепление здоровья в школе. 

Медицинские работники ОМПО дают рекомендации, консультируют учителей, которые 

в рамках школьной программы проводят с обучающимися занятия по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья; сами проводят подобные занятия. 

Работники ОМПО привлекаются к участию в решении санитарно-гигиенических 

вопросов в школе. 

Сотрудничество с родителями и детьми подразумевает, что работники ОМПО 

информируют родителей и детей относительно медицинской помощи обучающимся в ОО и при 

сотрудничестве с родителями, детьми и администрацией школы разрабатывают планы 

мероприятий по укреплению здоровья обучающихся. 

Сотрудничество с местными организациями включает определение партнеров, 

оказывающих влияние на здоровье и благополучие детей; разработку планов сотрудничества с 

ними. В этом разделе оценки качества медицинской помощи важен анализ деятельности 

медицинских работников ОМПО по направлению обучающихся в медицинскую организацию, 

на обслуживании которой находится несовершеннолетний, обеспечение преемственности 

оказания медицинской помощи. 

Четко обозначенные должностные обязанности работников ОМПО, их адекватные 

знания и умения, а также приверженность обеспечению качества оказания медицинской 

помощи обучающимся — важный критерий качества медицинской помощи обучающимся. 

Должны быть четкие регламенты приема на работу в ОМПО обученного персонала, 

компетентного в сфере предоставления качественной медицинской помощи обучающимся; 

механизмы привлечения медицинских кадров к работе в ОМПО, их сохранения, повышения 

мотивации; обеспечения заработной платы персонала ОМПО, сопоставимой с оплатой труда 

участковых педиатров и медицинских сестер педиатрических участков; организовано и 
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доступно постдипломное и непрерывное профессиональное обучение в области охраны 

здоровья обучающихся. Должны быть разработаны, использоваться и регулярно обновляться 

учебные планы и программы последипломного профессионального образования медицинских 

работников ОМПО, в том числе в связи с изменяющимися потребностями обучающихся, 

приоритетами региона, муниципалитета. 

Работники ОМПО должны иметь доступ к новейшей информации. Должна быть 

организована курация деятельности персонала ОМПО и его информирование по результатам 

наблюдения. 

Перечень услуг ОМПО, основанный на приоритетных задачах общественного 

здравоохранения, подкрепленный научными знаниями, охватывающий как популяционные, так 

и индивидуальные потребности обучающихся, позволяет судить о качестве оказания 

медицинской помощи и является одним из важных критериев. 

Минимальный перечень услуг должен включать, следующие аспекты: 

- укрепление здоровья и обеспечение успешного обучения на индивидуальном и 

групповом уровнях в таких областях, как: вопросы физического, социального и 

эмоционального развития детей и подростков; питание и физическая активность; гигиена 

полости рта; употребление алкоголя, табакокурение и употребление наркотиков; сексуальное и 

репродуктивное здоровье; психическое здоровье и благополучие; профилактика травматизма и 

насилия; 

- защита ребенка (в том числе от противоправных действий); 

- деятельность, направленная на повышение уровня санитарно-эпидемиологического 

благополучия ОО; 

- противоинфекционные мероприятия, в том числе контроль за индивидуальной и 

массовой иммунизацией; 

- раннее выявление медицинских и социальных проблем, в том числе состояний, 

которые оказывают влияние на обучение; 

- услуги для детей с хроническими состояниями и особыми медицинскими 

потребностями с предоставлением консультирования на индивидуальном и школьном уровнях; 

- осведомленность о потребностях наиболее уязвимых детей; 

- раннее выявление проблем с гигиеной ротовой полости и своевременное направление 

к специалистам. 

 
Система безопасного хранения, управления и использования индивидуальных 

медицинских данных, мониторинга тенденций в состоянии здоровья детей, оценки работы 

ОМПО — важный показатель качества медицинской помощи обучающимся. 

Система управления данными должна находиться в соответствии с нормами защиты 

данных; обеспечивать регулярный доступ к амбулаторным картам учащихся, в том числе 

электронным; доступ к информации, которая необходима в экстренном порядке, в том числе 

относительно иммунизации. 

Система управления данными должна содействовать направлению и преемственности 

оказания медицинской помощи и быть совместимой с системами, используемыми в 

региональном здравоохранении. 
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Система управления данными должна способствовать на национальном, региональном 

и местном уровнях развитию показателей отчетности, содействовать процессу принятия 

решений в сфере медицинской обеспечения обучающихся; способствовать вкладу ОМПО в 

национальные и региональные научные исследования в сфере общественного здравоохранения. 

Компетенции персонала отделений медицинской помощи обучающимся определяются 

оказываемыми медицинскими услугами и технологиями работы ОМПО. Собственно 

медицинские компетенции работников ОМПО дополняются готовностью к обеспечению прав 

детей в процессе оказания медицинской помощи в образовательной организации, умениями в 

сфере общения, обмена информацией с детьми, родителями и учителями, сотрудничества с 

коллегами, планирования и координации организации медицинской помощи детям и 

подросткам, информационно-разъяснительной работы по формированию здорового образа 

жизни, исследовательской деятельности. 

Центральной фигурой в медицинском обеспечении обучающихся в образовательных 

организациях является врач-педиатр (фельдшер). Он как специалист ОМПО интегрирует все 

функции и занимает центральное место в системе оказания медицинской помощи 

обучающимся (см. таблицу). Его основные компетенции определяются вузовской подготовкой 

в сфере клинической медицины (врач). 

Таким образом, концепция оценки качества оказания медицинской помощи 

обучающимся в образовательных организациях не предписывает конкретный способ 

организации школьных медицинских услуг, единый процесс деятельности медицинских 

работников или создание фиксированного перечня количественных стандартов, она 

гармонизирована с Европейской концепцией, адаптирована к современным конкретным 

потребностям как общества, так и обучающихся. Концепция содержит показатели качества и 

компетенции медицинских работников, необходимые для предоставления медицинских услуг в 

образовательных организациях, и дополняет существующую систему первичной медико-

санитарной помощи, с целью улучшения здоровья, формирования здорового образа жизни 

детей. 

Концепция оценки качества оказания медицинской помощи обучающимся в 

образовательных организациях должна быть принята в формате федеральных рекомендаций в 

соответствии с Российским законодательством и приказами Минздрава России. 

Концепция явится основой разработки алгоритма оценки качества оказания 

медицинской помощи обучающимся и технологии оценки качества как самими медицинскими 

организациями и учреждениями, так и в форме независимого аудита качества оказания 

медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях
4
. 

1
 Основные положения Концепции были доложены на XIX Конгрессе педиатров России 

(Москва, 14 февраля 2016 г.) 
2
 Приказ МЗ РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях». 

3
 Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 

в период обучения и воспитания в ОО, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ  
от 05.11.2013 № 822н. 

4
 Приказ Минздрава России от 3 марта 2016 г. № 136 «Об организации работ по независимой 

оценке качества оказания услуг медицинскими организациями». 
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МЕДИЦИНА И ШКОЛА
*
 

Стенограмма вебинара (30 сентября 2015 г.) 

 
Я.С. Турбовской, заместитель руководителя лаборатории теоретической педагогики  

и философии образования ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО",  

доктор педагогических наук, профессор 

С.В. Иванова, директор ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО",  

доктор философских наук, профессор 

В.И. Круглый, член Комитета Совета Федерации по социальной политике 

Р.И. Айзман, директор Научно-исследовательского института "Здоровье и безопасность" 

ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный педагогический университет",  

доктор биологических наук, профессор 

 

С.В. Иванова: (…) Зачастую в стремлении выполнить требования Федеральных 

государственных стандартов, реализовать сложные образовательные программы мы, как и 

представители образовательных учреждений, не задумываемся о том, как это отразится на 

здоровье школьников. В конце 1990-х гг. появилась тема "Здоровьесберегающие технологии в 

школе". Тогда мы проводили широкомасштабный эксперимент по обновлению содержания 

общего образования, много говорили об этом, но постепенно тему забыли, хотя проблема 

содержания образования осталась нерешенной. Поэтому в настоящее время чрезвычайно 

актуальна и важна тема школьной медицины, сохранения здоровья школьников. (…) 

В.И. Круглый: (…) Действительно, тема детского здоровья, здоровья школьников 

крайне важна. Я хочу обозначить некоторые аспекты проблемы. 

Цель нашего семинара - рассмотрение проблемы со всех сторон. Нам необходимо 

услышать предложения из регионов от людей, которые непосредственно занимаются 

образованием, чувствуют эту проблему, и, если нам удастся реализовать эти предложения с 

помощью правительственных решений, то нашу задачу можно будет считать выполненной, 

поскольку результатом будет улучшение здоровья наших детей. Сохранение и улучшение 

здоровья детского населения должно быть не только одним из направлений социальной 

политики, оно должно стать всенародным делом. 

Согласно данным статистики, за последние десять лет заболеваемость детей в возрасте 

до 14 лет увеличилась на 34%, а в возрасте 15-17 лет - на 65%. Нарушение здоровья, 

хронические патологии обнаруживаются у 30% школьников средних и старших классов. Это, 

можно сказать, страшная статистика. Наибольшее число часто болеющих детей приходится на 

возрастную группу 6 - 7 лет, то есть на период, когда ребенок поступает в первый класс и на 

него увеличивается физическая и психоэмоциональном нагрузка. По данным Российской 

академии медицинских наук, за время обучения в школе число здоровых детей снижается, до 

70% школьников страдают хроническими заболеваниями. На колоссальные школьные 

нагрузки, снижение двигательной активности накладывается образ жизни детей, увлеченность 

компьютерами и другими цифровыми устройствами, что приводит к росту числа сердечно-

сосудистых заболеваний и нервно-психических расстройств. За последние годы число случаев 

таких заболеваний увеличилось в 2 раза. Около 17% детей имеют лишний вес, в то время как 

около 20% детей не добирают до нормы. Значительно выросло число аллергических реакций: 

около 30% российских школьников страдают аллергией. Еще несколько десятилетий назад эти 

показатели были ниже в разы. 

Причины роста заболеваемости очевидны: неблагоприятная экология, неправильное 

питание, отсутствие адекватной физической нагрузки, слабость иммунной системы, большое 

количество полуфабрикатов в школьном питании (и не только в школьном). Постоянно 

увеличивается доля хронических болезней нервной системы и психической сферы, третье 

место по-прежнему занимают болезни костно-мышечной системы, а у девочек-старшеклассниц 

ведущее место занимают хронические болезни женских половых органов, чего раньше не было. 

По данным Психологического института Российской академии образования, в школу 

приходят 20% детей с различными нарушениями психического здоровья. К концу обучения в 

начальной школе их количество увеличивается до 60%. Медицинская наука на сегодняшний 

                                                 
*
 Медицина и школа: [стенограмма вебинара, 30 сентября 2015 г.] / записала А.А. Изгарская // 

Философия образования. – 2015. - № 6. - C. 224-243. - Материалы приводятся выборочно в соответствии 
с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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день располагает убедительными доказательствами того, что большая учебная нагрузка создает 

серьезные препятствия для реализации возрастных биологических потребностей детского 

организма. Напряженный характер учебы, значительный объем учебной нагрузки, дефицит 

времени для усвоения информации - это психотравмирующие факторы, оказывающие 

стрессовое воздействие на развивающийся детский организм, формирующие невротические 

расстройства с последующими нарушениями работы сердца, желудочно-кишечного тракта, 

других органов и систем. 

В соответствии с действующими нормативами (если говорить о сельской медицине, 

штатном расписании, о том, как школьная медицина обустроена) должности фельдшеров или 

медицинских сестер для оказания медицинской помощи обучающимся средних и специальных 

учебных заведений устанавливаются из расчета одна должность на 500-800 учащихся дневных 

отделений. В малокомплектных школах эти должности сокращаются в процентном 

соотношении. Уже не секрет, что школьный врач работает, как правило, в трех-четырех 

школах, в которых пытается с помощью медсестры проводить плановую вакцинацию, в 

лучшем случае организует медосмотры, в худшем - направляет в поликлинику. Есть такие 

школы, где врач вообще отсутствует, где медицинская сестра бывает один-два раза в неделю, и 

она вынуждена проводить первостепенные по своей важности мероприятия. В такой ситуации 

не приходится говорить о целенаправленном ведении, систематическом наблюдении детей 

специалистами, о проведении профилактических мероприятий, отслеживании и коррекции 

физиологических изменений растущего детского организма. О систематическом наблюдении за 

здоровьем школьников, о постоянно действующем стоматологическом кабинете, кабинете по 

охране зрения, необходимых физиотерапевтических приборах, о массажистах, бассейнах 

мечтают многие образовательные учреждения, однако все это остается недостижимым. 

В настоящее время медицинский кабинет находится в ведении детских поликлиник. 

Работающие там медицинские сестры и врачи подчиняются главным врачам детских 

поликлиник, у которых много других забот по организации обслуживания детского населения, 

поэтому до этой, на первый взгляд простой, профилактической работы часто не доходят руки. 

В связи с этим необходимо продумать способы мотивации школьных медсестер и врачей, а 

также главных врачей детских поликлиник к выполнению профилактической работы в школе: к 

примеру, можно обсудить введение в школе должности завуча по медико-социальным 

проблемам или привлечение к программе по здоровью учащихся завуча по внеклассной работе. 

В сельской местности программа по сбережению здоровья школьников выполняется в 

основном фельдшерами или медицинскими сестрами школ, которые должны работать в тесном 

контакте не только с детьми, но и с педагогами, родителями, освещая вопросы профилактики 

поведенческих факторов риска, привития здорового образа жизни, занятия спортом, диет. 

Необходимо определить статус школьного медицинского работника, прописать его 

функциональные обязанности, стандартизировать школьную медицину, создать ее критерии 

при непременном повышении заработной платы. Я попытался найти перечень функциональных 

обязанностей школьной медсестры, но нашел только инструкцию, не поверите, от 1954-го г. 

Впрочем, она, в общем-то, правильная. Я могу ее вам показать. 

В школьные годы значительно меняется организм ребенка, к сожалению, не всегда в 

лучшую сторону. Из школы наши дети часто выносят целый букет хронических заболеваний, 

доля которых у младших школьников составляет 10%, а у детей старшего подросткового 

возраста - уже 60 - 70%. Чаще всего у школьников обнаруживаются заболевания нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и близорукость. В конечном 

итоге каждый выпускник имеет одно-два хронических заболевания. Разумеется (и это понятно 

каждому), эффективнее заниматься профилактикой заболеваний, устраняя факторы риска, 

нежели тратить колоссальные деньги на лечение. Как правило, родители надеются на 

участкового врача, а педиатр районной поликлиники видит ребенка уже с заболеванием, когда 

работать на опережение поздно, поэтому столь важна роль школьной медицины, главная задача 

которой - профилактика заболеваний. Именно школьный медик может и должен формировать 

устойчивые стереотипы здорового, правильного поведения ребенка, поскольку раннее 

профилактическое вмешательство наиболее эффективно, а поведенческие факторы риска у 

детей и подростков еще не сформировались или их появление носит непостоянный характер, 

еще не сложился стереотип поведения, соответствующий здоровому образу жизни. При этом 

следует учитывать, что уже в раннем возрасте формируются факторы риска атеросклероза, 

артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, обусловливающие значительную 
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степень заболеваемости и смертность взрослого, особенно мужского, населения, это доказано. 

Как у нас сегодня говорят, сердечно-сосудистые заболевания - это проблема педиатрическая. 

Все школьники должны проходить диспансеризацию по приказу министерства. Однако 

мы не должны забывать, что условия везде разные: например, диспансеризация в Москве - это 

одно, диспансеризация в районном центре - совершенно другое. Мы должны стараться, чтобы 

эти стандарты были примерно одинаковыми. Очень важно, чтобы врачи и медицинские сестры 

- те люди, которые проводят диспансеризацию детей, имели возможность использовать 

специальную технику, современные медицинские технологии. Я узнавал, как проходят 

медицинские осмотры в нашем регионе, в г. Орле, который я представляю. Это происходит в 

областном центре, учитель приводит школьников в поликлинику, часто время специально не 

выделяется, они сидят в очереди вместе с больными детьми. Необходимо, чтобы было 

специально выделено время, чтобы детей осматривали различные специалисты, которые могли 

бы профессионально оценить состояние здоровья детей. К сожалению, диспансеризации 

проводится не так, как это необходимо. 

С 2010 г. в рамках проекта, который активно продвигала бывший министр 

здравоохранения Т.А. Голикова, практически во всех регионах созданы детские центры 

здоровья, где детей обследуют, обучают гигиеническим навыкам, мотивируют к отказу от 

вредных привычек, работают с их родителями. В ряде районов есть позитивный опыт 

взаимодействия центров здоровья с медицинскими структурами школ, но, к сожалению, эти 

центры, несмотря на большую работу, которую производят, далеко не везде стали 

координирующими центрами работы со школьной медициной. Возможно, что данное 

направление взаимодействия центров здоровья и школьной медицины необходимо продвигать, 

увеличивать их количество, пропускную способность и организовывать новые центры с тем, 

чтобы они брали на себя основную нагрузку по профилактике заболеваний у школьников. 

Кроме того, на федеральном уровне начата диспансеризация детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, которые ежегодно проходят медицинское обследование, и в соответствии 

с его результатами детям оказывается надлежащая медицинская помощь. 

Важны и традиционные формы взаимодействия: когда детский врач находится в штате 

поликлиники, но работает в школе, и бригадный метод обслуживания населения в отдаленных 

сельских районах. Например, в г. Орле есть выездная бригада из десяти врачей разных 

специальностей, работающих на постоянной основе в детской областной клинической 

больнице, которая проводит осмотры в районах области. В областной детской больнице есть 

так называемый мобильный диагностический центр, фактически мобильная поликлиника, 

которая состоит из семи модулей, врачи выезжают в районы области, имея современную, 

высококачественную аппаратуру. Работает эта поликлиника в круглогодичном режиме и 

охватывает за год все районы области. 

Проект мобильной поликлиники был успешно реализован в рамках программы 

модернизации в 2011 - 2012 гг. В 2014 г. было обследовано население 22 районов области 

(почти всех районов), зафиксировано более 39 000 посещений, в 2015 г. - уже 25 000 

посещений. В этой поликлинике обследуют и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей из специализированных детских учреждений. В 2015 г. в конце 

мая мобильная поликлиника посетила Республику Крым с целью профилактического 

медицинского обследования детей Керчи и Феодосии. В ее состав входили главный врач и 

наши самые опытные доктора, осуществившие профильный осмотр более тысячи крымских 

детей. Это была очень интересная поездка, нам удалось посмотреть, в каком состоянии 

находится детская медицина Крыма, создалось впечатление, что мы увидели нашу медицину 

двадцатилетней давности. 

Мы считаем такую форму работы с населением успешной и достойной внедрения в 

других регионах, что, конечно же, зависит от доброй воли региональных правительств. Кроме 

того, хочется отметить: важно, чтобы результаты диспансеризации были не просто внесены в 

карточку и забыты, а в соответствии с ними проводились дальнейшие мероприятия, 

направленные на улучшение здоровья ребенка в целом. Цель осмотра - найти патологию, но 

исправить ее должны школьная медицинская сестра и школьный врач-педиатр. К сожалению, 

на этом этапе данная система далеко не всегда срабатывает: например, у медсестры из 

центральной районной больницы не всегда есть необходимые ресурсы для оказания 

полноценной помощи в случае, когда заболевание выявлено у человека из отдаленного района. 

Далее рассмотрим проблему здорового питания. Этот вопрос тоже стоит на повестке 

дня. Как известно, только с пищей ребенок получает пластический материал и энергию, 
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необходимые для формирования основных систем организма. Питание существенно влияет на 

его анатомо-физиологический и нервно-психический статус с момента рождения. Если питание 

неудовлетворительно в раннем возрасте, это может привести к возникновению заболеваний. 

Медики констатируют, что из всех патологий наиболее сложным в терапии и диагностике 

является комплекс заболеваний, объединенных под названием "пищевая непереносимость". 

Тревожен факт, что 57% детей не питается в школе. Я не знаю, насколько эта цифра точна, 

потому что очень многое зависит от региона: у нас огромная страна и везде разные условия, а 

это общая статистика. Согласно данным статистики, из питающихся в школе детей 23% только 

завтракают, 14% - только обедают и лишь 6% - завтракают и обедают. Многие школьники 

считают школьное питание неудовлетворительным. На питание детей, согласно данным по 

нашему региону, отводится 40 руб. в сутки. Не совсем понимаю, как на такую сумму можно 

обеспечить ребенку двухразовое горячее питание. Причем бесплатным питанием в настоящее 

время по закону у нас обеспечены только дети из многодетных семей, сироты и инвалиды. 

Рацион питания должен основываться на натуральных продуктах с оптимизированной 

пищевой ценностью, необходимо использовать минимум полуфабрикатов. К сожалению, целое 

поколение детей и родителей отвыкли от рационального питания. 

Организация школьного питания - это проблема, над решением которой предстоит 

много работать в следующих направлениях: использование новых форм обслуживания в 

столовых образовательных учреждений, увеличение количества детей, питающихся в школе, 

проведение образовательно-разъяснительной работы по популяризации здорового питания. 

В заключение должен сказать, что важно мотивировать педагогов на ответственное 

поведение по отношению к собственному здоровью и на обучение школьников рациональному 

питанию и здоровому образу жизни. Разрабатывая программы по укреплению здоровья, 

необходимо проводить их оценку как по конечным результатам, например, по снижению 

заболеваемости или распространенности факторов риска, так и по промежуточным 

показателям, например, созданию коалиции при разработке таких программ, что позволит 

определять и решать проблему, возникающую в ходе реализации программы. 

Совершенствование медико-социальной помощи детям, повышение эффективности 

профилактической работы требуют изучения уровня заболеваемости детей из различных 

возрастных групп и разработки на этой основе дифференцированных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детского населения. (…) 

Р.И. Айзман: Добрый день, коллеги. Позвольте задать, Владимир Игоревич, Вам 

несколько вопросов. Как Вы можете объяснить то, что несмотря на принятые меры по 

улучшению здоровья, введение программ относительно здорового питания и т. д., за последние 

пять лет состояние детей, учащихся, в том числе и студентов, ухудшается. Более того, 

ухудшается не столько физическое здоровье, сколько психическое. Я недавно разговаривал с 

главным врачом призывной комиссии, который сообщил, что только по Новосибирской 

области за последние три года отводы от призыва в армию увеличились по нервно-

психическим показателям в 5 раз и сейчас составляют 19,8%. Вот как Вы, являясь членом 

Совета Федерации, можете объяснить эти противоречия? Спасибо. 

В.И. Круглый: Я как раз и говорил о том, что у нас отсутствует профилактика 

заболеваний у школьников во время их обучения. Мы потеряли профилактическую медицину. 

Р.И. Айзман: Но как она может присутствовать, если только три раза за десять лет 

проводятся профосмотры: в первом, пятом и десятом классах? А наиболее критичные с точки 

зрения возрастной физиологии развития ребенка периоды вообще не попадают в поле зрения. 

Как она может присутствовать, если школьные врачи не работают, их просто нет? Как она 

может присутствовать, если при общем сокращении медицинского обслуживания школьная 

медицина вообще перестала существовать? После работ Р. А. Калюжной и коллег по школьной 

медицине в последние 20-30 лет речи о школьной медицине вообще не идет. 

В.И. Круглый: Именно поэтому мы сегодня об этом и говорим. Мы подняли эту тему 

потому, что школьная, профилактическая медицина у нас отсутствует. Несмотря на проведение 

диспансерных осмотров, профилактики заболеваний не происходит, потому что фактически 

некому ее осуществлять. (…) 

Р.И. Айзман: Поскольку я по базовому образованию врач и уже сорок лет работаю в 

педагогическом университете, у меня за этот период сложилось довольно четкое понимание 

проблем школьной медицины. На мой взгляд, они связаны в большей мере с тем, что тезис, 

высказанный замечательным детским писателем Анатолием Алексиным: "Врач отвечает за 

здоровье физическое, а учитель за здоровье психическое", в современной системе не действует. 
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Он не действует по двум причинам. Во-первых, как уже говорил наш уважаемый докладчик, 

школьная медицина разрушена. Декретивные сроки обследования, а именно 1-й, 5-й и 10-й 

классы, мало что дают, и мы знаем, как проходит диспансеризация в реальных условиях, а не 

на бумажке. Во-вторых, у педагогов нет четкого понимания и представления о возрастных 

психофизиологических особенностях ребенка, о его функциональных резервах, о простейших 

медико-психологических методах коррекции. Выпускник педагогического вуза часто владеет 

теоретической психологией, но не владеет практической психологией, то есть методами 

психологической помощи и психологической коррекции. Неслучайно, когда встал вопрос 

подушевого финансирования, большинство директоров школ отказались от школьных 

психологов. 

Вы лучше меня знаете, какие нормативно-правовые акты по охране здоровья 

существуют сейчас. Даже стандарты нового поколения, в которых заложены критерии 

здоровьесберегающей деятельности, по сути дела, не раскрывают технологии ее оценки. Ну что 

такое степень невротизации распространенности астенических состояний? Кто должен это 

оценивать? По каким критериям? Если более или менее понятно, что такое физическое 

развитие и заболеваемость учащихся, то абсолютно мало кто знает, что такое комплексная 

оценка состояния здоровья. Из каких показателей она должна складываться? И что она должна 

оценивать? И так далее. Более того, работая с учителями на курсах повышения квалификации, я 

убеждаюсь из года в год в том, что многие из этих нормативных документов до них не доходят, 

они даже не знают, как к этому относиться. 

В то же время, об этом говорил докладчик, у меня есть данные о том, что объективно 

состояние здоровья населения ухудшается. Можно ли остановить эту негативную тенденцию? 

Какими способами? Работая последние семь-восемь лет над проблемой состояния здоровья 

школьников, я не могу согласиться с мнением докладчика относительно валеологии. Мы 

готовили валеологов на базе среднего медицинского образования, медсестры приходили к нам 

для получения высшего психолого-педагогического образования, осваивали элементы 

валеологии. Когда подготовленные нами специалисты пришли работать в школу, они оказались 

наиболее подготовленными учителями здоровья, это были люди, которые могли оказывать 

помощь и школьной медицине, и педагогам. 

Причины несоответствия факторов, на мой взгляд, следующие (я не буду все называть, 

но остановлюсь на некоторых из них). Во-первых, отсутствует механизм межведомственного 

сотрудничества в области сохранения и укрепления здоровья учащихся: от медицинских 

учреждений требуют одни показатели, а критерии оценки здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения совершенно другие. На мой взгляд, несовершенна и нормативно-

правовая база, которая должна регулировать, оценивать и определять здоровьесберегающую 

деятельность, а также ответственность всех участников образовательного процесса в ней. Мы 

не можем возлагать большие надежды на школьных врачей, медсестер, потому что их не 

хватает или их подготовка очень низкая, но и границы ответственности педагогов за здоровье 

детей недостаточно четко определены. Кроме того, уровень компетентности педагогических 

работников в области здоровьесбережения чрезвычайно низок. Парадокс в том, что в новых 

стандартах из учебных программ подготовки педагогов исключены такие предметы, как 

"Основы возрастной физиологии", "Основы медицинских знаний", "Основы здорового образа 

жизни" и т. д. Очень плохо используются межпредметные связи, которые могли бы решить ряд 

вопросов относительно формирования метапредметного понимания и отношения к здоровью. 

Единых технологий оценки здоровья участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающей деятельности не существует. Я могу сказать, что на сегодняшний день 

чуть ли не все регионы разрабатывают свои подходы и критерии: в Новосибирской области мы 

уже в течение ряда лет используем свои подходы, в Кемерово - другие, в Челябинской области 

- третьи. 

Попытка Министерства образования, по-моему в 2011 г., создать единый паспорт 

здоровья ничего, кроме удивления и отторжения, не вызвала, потому что это был абсолютно 

безграмотно составленный паспорт. Я долго дискутировал на эту тему с Марьяной 

Михайловной, поскольку я ее хорошо знаю, мы дружим, и я защищался в Институте 

возрастной физиологии. Марьяна Михайловна считает, что школа должна делать акцент только 

на психолого-педагогических аспектах сохранения здоровья. По моему мнению, деятельность 

учителя может охватывать более широкий спектр, имеющий в значительной мере медико-

психолого-педагогический аспекты. Каким образом? Это можно сделать, имея 

модифицированную, современную технологию оценки этих компонентов. В частности, мы 



 
 

 18 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

полагаем, что мониторинг здоровья должен быть первым этапом, который должен проводиться 

в каждом классе ежегодно, и оценивать показатели, позволяющие характеризовать уровень 

социально-психологической адаптированности ребенка к условиям обучения. К ним могут 

быть отнесены показатели, которые характеризуют, с одной стороны, функциональные 

резервы, физическое развитие, с другой - нервно-психическое и нервно-эмоциональное 

состояние. 

Ну и, конечно же, гигиенические условия соблюдения СанПиН. В этом плане я 

полностью подписываюсь под словами, которые высказала Светлана Вениаминовна. Дальше. 

Какова цель? Цель мониторинга - в первую очередь объективный контроль за состоянием 

здоровья, а не профосмотры, которые проводятся для галочки. Я абсолютно согласен с тем, что 

большую роль в этом плане могут сыграть детские центры здоровья, которые работают, к 

сожалению, изолированно от школы. Более того, по словам директоров детских центров 

здоровья, они не знают, чем "насытить" свою деятельность. Если бы в их функциональные 

обязанности были введены элементы мониторинга здоровья, это было бы существенным 

подспорьем для школы и учителей. Второе: программа мониторинга должна давать 

возможность оценивать уровень здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения, обеспечивать индивидуальный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса, осуществлять коррекцию действий, которые необходимы для достижения 

наибольшей эффективности, выявления групп риска, развития аддикций, психоэмоциональных 

и физических нарушений. 

На мой взгляд, мониторинг здоровья очень важен с точки зрения помощи 

профессионального выбора, и это доступно, это можно делать, имея соответствующую 

технологию. Мы разработали электронные паспорта здоровья для различных групп, которые 

внедрены в Новосибирской области. Электронный паспорт включает в себя компактную 

программу, для которой не требуется дорогостоящего оборудования, может быть использовано 

оборудование школьного медицинского кабинета, что очень важно. Большую часть 

обследования проводит педагог или классный руководитель вместе с учеником-

старшеклассником, фиксируя ряд показателей качественных характеристик в цифровых данных 

и графической форме. По пятибалльной шкале оцениваются уровни физической 

подготовленности, эмоционального статуса с учетом возрастно-половых нормативов и 

критериев. Очевидно, что уровень физической подготовленности абсолютно не соответствует 

существующим нормативом ГТО, поэтому дети и не могут их выполнить. Их интегральный 

уровень физической подготовленности и физического здоровья ниже требуемых нормативов. В 

целом ситуацию необходимо менять, и мы готовы поделиться своим опытом работы. Спасибо, 

коллеги! (…) 

Я.С. Турбовской: Уважаемые коллеги, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, 

как звучит тема нашего семинара: "Медицина и школа". (…) 

Было бы очень здорово, чтобы после нашего семинара мы знали: если министерством 

принимается какое-то решение, то оно подкреплено экспертными оценками врачей, педагогов, 

психологов. Без этих экспертных оценок оно изначально обречено, ибо из кувшина вытекает 

только то, что там есть. Было бы здорово, если бы Вы согласились на те предложения, которые 

прозвучали на нашем семинаре. Я зачитаю их. 

1. Мы считаем важным внесение в Закон об образовании дополнений о необходимости 

обеспечения здоровья детей, обеспечения успешности в системе образования, не 

травмирующего душевное состояние ребенка. 

2. Необходимо внесение в договор об образовании, который заключается между семьей 

и школой, дополнения об ответственности школы и семьи за состояние ребенка. 

3. Необходимо, чтобы процесс подготовки документов в обязательном порядке 

сопровождался комплексной экспертной оценкой представителями медицины, педагогики и 

психологии. 

4. Необходимо создать при Комитете по социальной политике Федерального Собрания 

Российской Федерации рабочую группу, состоящую из общественных экспертов, призванных 

активно участвовать в решении совокупности проблем, связанных с необходимостью 

устранения причин, порождающих дидактогенные заболевания школьников. 

5. Необходимо поддержать передовой опыт, который есть, чтобы профессионалы 

понимали, что они делают дело государственной важности, необходимое стране. (…) 
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ВРАЧ В ШКОЛЕ. НУЖЕН ЛИ ПОСТОЯННЫЙ МЕДКАБИНЕТ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
*
 

 
И.В. Мануйлова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию

**
 

О.А.Куликов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
**

 

М.Зубкова, главный консультант Лиги защиты пациентов 

 
Какие функции выполняет сегодня школьный врач? Должен ли он находиться в учебном учреждении 

постоянно? Сможет ли он оказать помощь особенному ребѐнку, который обучается в 

общеобразовательной школе в рамках инклюзии? 

По данным Минздрава, только за один учебный год на уроках физкультуры из-за внезапной остановки 

сердца умирают от 6 до 12 школьников. Почему происходят такие случаи? 

Без права на отказ. В Челябинске не пустят в школу не привитых от гриппа 

И.В. Мануйлова: Раньше ребѐнок при поступлении в школу обязательно проходил 

медицинский осмотр, и родители предоставляли медицинскую справку о состоянии его здоровья. 

Сегодня медицинская справка перестала быть обязательным документом при поступлении в школу. 

Школы вышли с инициативой вернуть эту норму. Да, есть действующий федеральный закон о 

защите персональных данных. Но учитель уже работает с персональными данными и несѐт 

ответственность за сохранность этой информации. Тут он получит лишь дополнительную 

информацию о состоянии здоровья ребѐнка. Она тоже подпадает под категорию тайны. Но это не 

праздное любопытство педагогов. 

Наши педагоги оказываются сегодня в ситуации полной неожиданности, когда у ребѐнка, 

например, возникают эпилептические приступы, а о том, что он болен, никто в школе не знает. 

В каждом случае гибели ребѐнка были свои причины. Но, для того чтобы исключить эти 

случаи, должны быть приняты общие правила. Первое: детей надо систематически обследовать. 

Второе: информация о состоянии здоровья ребѐнка должна быть доступна учителю физкультуры. 

Третье: у ребѐнка должно быть право, когда он почувствовал себя плохо, прийти к медработнику и 

взять освобождение от физкультуры. 

Здоровье школьников. Как его не потерять за годы учѐбы? 

Что делать, если медработника в школе нет? Тогда такое решение должен принимать 

учитель физкультуры. Другое дело – готов он к этому сегодня или нет? Когда я училась в 

пединституте, для нас минимальная подготовка по медицине была обязательной. К сожалению, 

сегодня эта практика почему-то ушла. К ней нужно возвращаться. Это позволило бы учителям 

увидеть, когда малыш или подросток действительно чувствует себя плохо. 

М. Зубкова: Я согласна, что каждый смертельный случай – это особый случай. Часто это 

недообследованные дети с редкими патологиями. Есть много заболеваний, которые могут привести 

к синдрому внезапной смерти. И учителя в этом не виноваты. 

Вопрос кадров 

М. Зубкова: У нас не хватает медицинского персонала ни для школ, ни для детских 

садов… Я по первой специальности – врач-педиатр, думаю, что в учебных учреждениях у нас, к 

сожалению, работают не самые квалифицированные специалисты. Наверное, их не обучают 

тому, что есть особенные дети, которые теперь могут учиться в обычных школах, не обучают, 

как правильно себя вести с такими детьми и как им помочь. 

Я считаю, что в каждом учебном учреждении должен быть медицинский кабинет, чтобы 

каждый особенный ребѐнок мог знать, что он получит там помощь. Дети-диабетики, например, 

умеют сами и сахар померить, и подколоть инсулин, но, к сожалению, у них нет для этого условий в 

школе, и это плохо. 

Испытание школой. Как сделать жизнь ребенка с диабетом комфортной 

О.А. Куликов: Два года назад был издан приказ Минздрава «Об утверждении Порядка 

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

в образовательных организациях». Этот приказ определяет, какое количество детей должно 

приходиться на одного врача в учебном учреждении: в яслях – 180–200 воспитанников, в детских 

садах – 350–400, в школах – 1000 учеников. К каждому врачу должна быть прикреплена 

медицинская сестра. Отсюда понятно, сколько нам нужно врачей и сестѐр. У нас в школах учатся 

                                                 
*
 Мануйлова И.В. Врач в школе. Нужен ли постоянный медкабинет в образовательных учреждениях / 

И.В. Мануйлова, О.А. Куликов, М. Зубкова; записала М. Матвеева // Сайт газеты «Аргументы и факты», 
19 ноября 2015 г. - http://www.aif.ru (дата обращения 11.11.2016) 
**

 Должности указаны на момент подготовки публикации (прим. сост.). 
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примерно 10 миллионов детей. Значит, нам надо не менее 10 тысяч школьных врачей и столько же 

медицинских сестѐр. Но мы и так имеем дефицит участковых педиатров почти 50%. А в сельских 

районах, дай бог, есть один участковый педиатр на районный центр. Нам надо несколько лет, чтобы 

реально насытить наши школы медицинскими кадрами. 

Этот же приказ предусматривает, что при школах должны быть открыты медицинские 

кабинеты. Ответственность за открытие кабинетов возлагается не на органы здравоохранения, а на 

органы образования и на исполнительную власть. А где взять финансирование, если в этом году в 

стране было ликвидировано 7 детских санаториев как для детей инвалидов, так и для детей после 

сложных заболеваний, которые должны проходить реабилитацию? 

Дети под давлением. Почему здоровые школьники внезапно умирают? 

И.В. Мануйлова: Раньше у нас многие медработники, особенно в детских садах, находились 

в штатах образовательного учреждения. Но вставал вопрос: как проходить повышение 

квалификации? Как получить дополнительные льготы? Если доктор работал в системе образования, 

право на льготы как медик он терял. И вопрос контроля. Директор школы не может 

проконтролировать качество работы медицинского работника. У него для этого нет квалификации. 

Поэтому было принято решение, что школа предоставляет медицинский кабинет, оснащает его,  

а врачи и медсѐстры находятся в штате учреждения здравоохранения. 

Избыточные нормы 

И.В. Мануйлова: Еще одна коллизия, с которой мы сегодня имеем дело, – это то, что 

согласно приказу Минздрава в учреждениях дополнительного образования также должен 

присутствовать медработник. В учреждение дополнительного образования наши дети приходят на 

2–3 часа. И совершенно точно, если ребѐнок себя плохо чувствует, на занятие в кружок он не 

пойдѐт. 

Хотя тут следует выделить всѐ, что связано со спортивным направлением. Там безопасность 

ребѐнка именно в силу физических перегрузок должна быть обеспечена присутствием 

медицинского работника. Я думаю, исправить недостаток за счѐт внесения соответствующих 

поправок вполне возможно. Избыточные нормы нужно убрать. 

Что же касается школ, действительно, обязанность подготовить медицинский кабинет 

закреплена за образовательной организацией. Существует довольно жѐсткий норматив, который 

предполагает и наличие двух комнат, и определѐнные покрытия стен, пола и средовой режим… 

Самое скромное оснащение будет стоить порядка 120 тысяч рублей. Сумма для многих школ 

серьѐзная. Поэтому малокомплектным школам из сельской местности есть смысл заключать 

договор о медицинском сопровождении с тем медицинским учреждением, которое находится 

рядом. 

Об инклюзивном образовании 

И.В. Мануйлова: В новом законе об образовании мы дали родителям право решать: либо 

отдать особого ребѐнка в специализированную школу, либо направить в обычную на условиях 

инклюзивного образования. Мера ответственности за принятое решение в первую очередь ложится 

на родителей. Но система образования должна быть готова к приѐму таких детей. Нам нужно 

определить, какие учреждения будут реализовывать модель инклюзивного образования. 

Такое образование во всех без исключения школах – это утопия. Оснащение школы для 

реализации инклюзивного образования в разы дороже. Школы, где обучаются дети с патологиями, в 

соответствии с приказом Минздрава требуют более серьѐзной комплектации медицинскими 

кадрами, там должен быть не просто врач общей практики, а нужны узкие специалисты, знающие 

проблемы поражения нервной системы, опорно-двигательного аппарата… Но сегодня, когда мы в 

целом испытываем дефицит медицинских кадров в системе здравоохранения, школа, к сожалению, 

получает специалистов по остаточному принципу. 

О.А. Куликов: Медицинские кабинеты в школах мы должны приравнять к дневному 

стационару. Они должны иметь инсулин, препараты для больных эпилепсией, препараты для детей 

с закрытой формой туберкулѐза… На школьном враче лежит обязанность следить, чтобы в школе 

было и лечебное питание, и диетическое.  

Сегодня не поднимался ещѐ один важный вопрос: стоматологическая помощь детям. 90% 

школьников выпускных классов имеют кариес зубов. Надо, чтобы стоматолог тоже был закреплѐн 

за несколькими школами. Потому что вовремя вылечить зубы – значит, спасти ребѐнка от 

заболеваний пищеварительного тракта.  

К сожалению, по итогам работы нашего здравоохранения, мы сейчас не можем сказать, что 

всѐ лучшее у нас в стране предоставляется детям. Мы ещѐ в начале пути, и наши медкабинеты при 

учебных заведениях пока не являются дневными стационарами. 
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В МОСКВЕ ПРОШЁЛ V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО ШКОЛЬНОЙ 

И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ
*
 

О проблемах организации медицинской помощи детям в школах 

 
В. Евланова 

 
Школьные службы здравоохранения обладают широкими возможностями воздействия на многие 

показатели здоровья и развития детей. Но каково реальное положение дел? 

Пациент скорее жив, чем мѐртв, наметились даже признаки некой положительной 

динамики, однако до выздоровления ещѐ далеко. Так сегодня можно охарактеризовать 

ситуацию со школьной медициной в нашей стране. Мнения относительно еѐ, витающие в 

обществе, диаметрально противоположны. Одни считают, что в школе вообще не должно быть 

медицинских работников. Другие, наоборот, выступают за то, чтобы в образовательных 

организациях создавались некие филиалы поликлиник.  

Определѐнность внесла итоговая коллегия Министерства здравоохранения РФ, 

состоявшаяся весной. В еѐ решении записано, что Минздрав видит развитие школьной 

медицины как одну из важных задач, ориентированных на профилактику. 

– Образовательная деятельность относится к потенциально опасной для здоровья детей 

и нуждается в постоянном внимании со стороны медицинских работников отделений 

медицинской помощи обучающимся, а также администрации школ и специалистов службы 

Роспотребнадзора, – подчѐркивает директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков Научного центра здоровья детей, главный специалист Минздрава России по 

гигиене детей и подростков, член-корреспондент РАН Владислав Кучма. 

К сожалению, на сегодняшний день в подавляющем большинстве субъектов РФ 

ощущается острый дефицит медицинских кадров, работающих в школах, что ограничивает 

доступ обучающихся к медицинской помощи. Продолжает сокращаться численность школьных 

педиатров и медицинских сестѐр, практически отсутствуют врачи по гигиене детей и 

подростков, неадекватна оплата их труда. Об этом было заявлено на состоявшемся конгрессе, 

который прошѐл под девизом «Здравоохранение и медицинские науки – от области 

образования к профессиональной деятельности в сфере охраны и укрепления здоровья детей, 

подростков и молодѐжи». 

– Роль медицинского работника в образовательном учреждении недооценена, – 

признала директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России Елена Байбарина, приветствуя участников конгресса. 

Между тем врач в школе необходим. 

– Дети поступают в школу с лучшим уровнем здоровья, чем выходят из неѐ, – отметила 

главный государственный санитарный врач Анна Попова. – Это в определѐнной степени 

происходит от того, что сегодня во многих образовательных организациях нет человека, 

который бы следил, как школьники питаются, как сидят в классе, какие факторы на них 

воздействуют и что нужно предпринять, чтобы снизить риски. 

По словам руководителя Роспотребнадзора, из-за нехватки мест в школах дети учатся в 

условиях переуплотнѐнности, зачастую в две, а порой и в три смены. Далеко не всегда мебель, 

освещѐнность, вентиляция и т.д. соответствуют требованиям (что оказывает прямое влияние на 

состояние здоровья детей). А проверки образовательных учреждений контролирующими 

органами могут проводиться не чаще одного раза в два года. Поэтому очень важно присутствие 

в школе специалиста, который бы смотрел за условиями пребывания детей, и не просто 

смотрел, а подсказывал руководству, администрации образовательной организации, на что 

следует обратить внимание. 

Помощь школьного врача нужна и в организации рационального питания. В ряде 

регионов удалось добиться, чтобы учащиеся в течение дня получали горячие завтраки и обеды. 

Но какой состав блюд, какая калорийность, какое насыщение белками, жирами, углеводами, 

витаминами и микроэлементами, – остаѐтся неизвестным. 

                                                 
*
 Евланова В. У школьного порога. В Москве прошѐл V Национальный конгресс по школьной и 

университетской медицине: [о проблемах организации медицинской помощи детям в школах] /  

В. Евланова // Медицинская газета. – 2016. – №85. - 11 нояб. – С. 6 



 
 

 22 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

Тревогу вызывает растущий объѐм учебной нагрузки. Сегодня его формирует 

педагогический коллектив. СанПиНы дают рамочные позиции. Но даже с учѐтом санитарных 

норм и правил в учебный процесс закладывается столько, что учащиеся с трудом справляются. 

Не обойтись без консультации специалиста и в приобретении товаров для детей. 

Требования к ним регулируются техническими регламентами Таможенного союза, но 

проблемы и здесь имеются. 

– Мы бы очень хотели, чтобы на этапе составления технических заданий 

присутствовали люди со  специальными знаниями, понимающие, что нужно закупать для 

обучающихся и какого качества. К сожалению, высок удельный вес контрафактных товаров, 

которые попадают через эти закупки в школы, – отметила А.Попова. 

Огромен вклад школьных медработников в вакцинопрофилактику инфекционных 

заболеваний. К сожалению, уровень невежества среди населения в части профилактических 

мероприятий растѐт. Роль школьной медицины в этом нужно поднимать, считает А.Попова.  

И с ней нельзя не согласиться. 

Школа - это место, где можно наиболее эффективно проводить профилактическую 

работу, ведь дети находятся в стенах образовательного учреждения не менее 6 часов ежедневно 

на протяжении целого десятилетия. Нельзя сказать, что этого не понимают властные 

структуры. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг., 

утверждѐнной Президентом РФ, записано: восстановить медицинские кабинеты в 

образовательных организациях, обеспечить распространение здоровьесберегающих технологий 

обучения на все образовательные учреждения, ввести ежегодный мониторинг факторов риска 

здоровью обучающихся и оценки качества жизни. Но выполняются эти положения, мягко 

говоря, плохо, что с беспокойством констатировали участники конгресса. Конечно, многое 

упирается в материальную составляющую. Однако если не развивать школьную медицину, не 

вкладываться в профилактику, мы так и будем воспроизводить хронически больных, которых 

потом придѐтся лечить. А затраты на лечение потребуются значительно большие. Ещѐ 

Ф.Эрисман говорил: «…умение диагностировать и устранять санитарные недуги общества… 

вернее спасает от болезни и смерти, нежели все рецепты и лекарства, вместе взятые». 

Что же предполагается сделать? Как рассказала Е. Байбарина, сейчас идут обсуждения с 

Фондом обязательного медицинского страхования по поводу тарифов и достойной оплаты 

труда школьных медиков. В пяти территориях РФ стартует пилотный проект «Школьная 

медицина». Он позволит сформировать современную модель школьного здравоохранения, 

определит основные виды деятельности медицинского работника образовательного 

учреждения и, если окажется успешным, будет распространѐн по всей стране. 

Чтобы пополнить ряды школьных медработников, планируется подготовить бакалавров. 

С их выпуском, который состоится через два года, укомплектованность кадрами, полагают в 

Минздраве, возрастѐт. 

Разрабатываются программы по повышению квалификации школьных врачей и 

среднего медперсонала, а также программы для учителей и учащихся. Как справедливо 

заметила одна из участниц конгресса Ирина Груздева, учить нужно всех. 

Рассматривается вопрос рационального использования имеющихся ресурсов. По словам 

Е. Байбариной, отделения медицинской помощи обучающимся поликлиник и центры здоровья 

детей функционируют каждый сам по себе, они не объединены между собой для общих целей. 

Специалисты разобщены, часто выполняют одну и ту же работу, дублируя друг друга. Поэтому 

разрабатываются специальные компьютерные программы с тем, чтобы соединить усилия и 

действовать в одном русле. 

Впрочем, сохранение и укрепление здоровья детей – забота не только органов 

здравоохранения. Эти вопросы требуют комплексного, межведомственного подхода (хотя 

лидирующая, направляющая и объединяющая роль, бесспорно, должна принадлежать именно 

здравоохранению). Немалую ношу по здоровьесбережению после принятия федерального 

закона «Об образовании» педагоги взяли на себя. Но в реальной жизни они больше озабочены 

тем, как «напичкать» учеников знаниями, не особо задумываясь, какой ценой учѐба достаѐтся 

детям. В образовательный процесс постоянно внедряются те или иные новшества, широкое 

распространение получили информационно-коммуникационные технологии. Безусловно, 

прогресс не остановить, техника будет меняться. Но она увеличивает информационную 

нагрузку, интеллектуальное напряжение, несѐт новые риски для здоровья детей.  

И использование еѐ без медицинского сопровождения и оценки неразумно. 
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– Мы ещѐ не учитываем информационное воздействие на детей, не просчитали его как 

гигиенический фактор, – заметила А.Попова. 

Наши дети от рождения уже другие. Они с 3-4 месяцев начинают погружаться в 

информационную среду. У них другое восприятие и другая нагрузка на зрительный анализатор. 

Они совсем по-иному воспринимают реальность. Яркий пример тому, когда 

полуторагодовалый ребѐнок пытается раздвинуть пальчиками картинку в книжке, не понимая, 

почему она не двигается – в телефоне же двигается. Если же дети используют компьютер не 

только как инструмент обучения, но и развлечения, постоянно играя в компьютерные игры, то 

смещение восприятия реальности ещѐ более глубокое. В летних оздоровительных учреждениях 

они испытывают стресс от того, что нет привычной среды, то есть погружения в виртуальный 

мир. У них в течение нескольких дней происходит буквально ломка. Они требуют Wi-Fi и 

отказываются участвовать в спортивных состязаниях, подвижных играх. 

– Данную тему надо обязательно обсуждать педиатрам, гигиенистам. Мы еѐ ещѐ не 

изучили как следует. А она очень актуальна, – подчеркнула главный государственный 

санитарный врач, поблагодарив при этом коллектив НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков, его руководителя за привлечение внимания к безопасному использованию 

компьютерных технологий. 

– Система образования и система здравоохранения должны тесно взаимодействовать в 

интересах детей, – не устаѐт повторять В.Кучма. 

На укрепление взаимопонимания в значительной мере направлена и утверждѐнная на 

конгрессе Концепция оценки качества оказания медицинской помощи обучающимся в 

образовательных организациях. В ней содержится, как школа участвует в организации 

медицинской помощи, как участвуют врачи в гигиеническом воспитании учащихся, устраивает 

ли родителей и детей график работы медиков. Критерии качества включают наличие 

нормативной базы, показатели благожелательности к детям, доступности медицинской помощи 

обучающимся, требования к помещениям, оснащению медицинских кабинетов школ, 

сотрудничество с педагогами, родителями и детьми, требования к медицинским работникам, 

минимальный перечень услуг, охватывающий как популяционные, так и индивидуальные 

потребности обучающихся. Собственно медицинские компетенции работников отделений 

медицинской помощи обучающимся дополняются готовностью к обеспечению прав детей, 

умениями в сфере общения, информационно-разъяснительной работой по формированию 

здорового образа жизни. 

Участники конгресса считают, что Концепция оценки качества оказания медицинской 

помощи обучающимся в образовательных организациях должна быть принята в формате 

федеральных рекомендаций. Кстати, на форуме обсуждался и одобрен очередной блок 

федеральных рекомендаций из 7 документов. Среди них – «Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований в условиях организации занятий с использованием 

электронных средств обучения в образовательных организациях», «Алгоритм визуального 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований», «Алгоритм лабораторного 

контроля», «Алгоритм определения уровня санитарно-эпидемиологического благополучия». 

Главное, как подчеркнул В.Кучма, чтобы в школах были люди, которые бы этим 

занимались. Не просто врачи или медсѐстры, а обученные, компетентные специалисты. 

Не секрет, что слабым звеном в работе отделений медицинской помощи обучающимся 

является недостаточный уровень подготовки кадров, низкая вооружѐнность персонала 

современными технологиями школьной медицины, отсутствие доступа медицинских 

работников школ к нормативно-правовой и методической базе, в том числе через интернет 

(увы, школьных врачей компьютерами редко обеспечивают). Поэтому так важны конгрессы, 

инициированные Российским обществом развития школьной и университетской медицины и 

здоровья. В нынешнем форуме приняли участие свыше 500 человек. 

– Ваша роль и так велика, но она будет возрастать, – сказала Е. Байбарина, обращаясь к 

участникам конгресса. – Отсутствие в школе медицинского работника – это упущенные 

возможности прежде всего в плане профилактической работы. Поэтому специальность будет 

развиваться, обогащаться. 
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КТО ДОЛЖЕН ВЕСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ В ДЕТСКОМ САДУ
*
 

 
И. Рапопорт, заведующая лабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, профессор кафедры гигиены 

детей и подростков ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова», доктор медицинских наук 

 

В нашей стране на протяжении длительного периода времени сохраняются высокие уровни 

заболеваемости детей и подростков. Поэтому необходимо усилить профилактическую работу в 

образовательных организациях, в частности в детских садах. Разрозненные профилактические 

мероприятия, такие как вакцинация, не дают желаемого эффекта. 

Рассмотрим, какие функции по профилактике входят в обязанности медработников ДОО и почему 

профилактическая работа не ведется в полном объеме. 

Что должно входить в профилактическую работу в ДОО 

Оптимальные условия пребывания детей. В образовательных организациях 

оптимальные условия для детей обеспечиваются за счет санитарно-эпидемиологического 

благополучия, организации рациональной двигательной активности и питания воспитанников. 

Обязателен контроль условий и технологий воспитания, обучения, питания, физкультурно-

оздоровительной работы. Именно поэтому медицинский работник участвует в составлении 

меню, следит за состоянием детей во время физкультурных занятий, проводит совместные 

мероприятия с воспитателями, логопедами, психологами. 

Просветительская работа. Гигиеническое просвещение, формирование культуры 

здоровья должно касаться не только детей, но и их родителей и педагогических работников. 

Формы просветительской работы могут быть самыми разными: беседы, лекции, викторины, 

театральные представления, игры, конкурсы рисунков и др. Для проектной деятельности с 

дошкольниками можно выбирать тематику здорового образа жизни. 

Первичная медико-санитарная помощь и профилактика заболеваний. К основным 

функциям медицинских работников ДОО относится экстренная и неотложная медицинская 

помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, травмах. Причем в медицинский кабинет за помощью могут обратиться и 

работники детского сада. 

В обязанности медицинского персонала по профилактике инфекционных заболеваний 

входит: 

- получение информированного согласия родителей (законных представителей) ребенка 

на вакцинацию, осмотры воспитанников перед прививками и непосредственное проведение 

вакцинации; 

- организация противоэпидемических и профилактических мероприятий, в т. ч. 

регулярные осмотры волосистой части головы у детей на педикулез. 

Регулярный анализ посещаемости, который проводит медсестра, позволяет определить 

уровень острой заболеваемости респираторными инфекциями и эффективность 

профилактических и закаливающих процедур. 

В детском саду должна проводиться профилактика характерных для дошкольного 

возраста хронических неинфекционных заболеваний: нарушений нервной, костно-мышечной 

систем, органов пищеварения, зрения, и дыхания. Она заключается в предупреждении 

Функции медицинского персонала по профилактике заболеваний установлены 

Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных организациях (приказ Минздрава России от 05.11.2013  

№ 822н) перехода функциональных расстройств в хронические заболевания, предотвращении 

прогрессирования хронических болезней и развития осложнений. 

Кроме того, совместно с администрацией ДОО медицинский персонал анализирует все 

случаи травм у воспитанников, разрабатывает комплекс мер по предупреждению травматизма. 

Профилактические осмотры дошкольников. Цель осмотров - как можно раньше 

выявить функциональные отклонения и начальные стадии хронических заболеваний, чтобы 

своевременно провести профилактические, лечебные и оздоровительные мероприятия. 

                                                 
*
 Рапопорт И. Кто должен вести профилактическую работу в детском саду / И. Рапопорт // Медицинское 

обслуживание и организация питания в ДОУ. – 2016. - № 8. - С. 37-43 
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Осмотры должны проводиться в медицинской организации. Однако отвести группу 

дошкольников в поликлинику бывает сложно. Поэтому нередко по согласованию с главным 

врачом в детский сад выезжает бригада врачей-специалистов для обследования детей в 

медицинском кабинете. 

В чем в данном случае задача врача-педиатра детского сада? По результатам 

профилактических медицинских осмотров он должен провести глубокий анализ состояния 

здоровья дошкольников и подготовить предложения для администрации детского сада по 

проведению профилактических и коррекционных мероприятий, внедрению новых 

оздоровительных технологий. 

Таким образом, профилактическая работа в ДОО включает множество мероприятий.  

И все их должны проводить медицинские работники детского сада - медсестра и врач-педиатр. 

Однако, после того как медицинский персонал образовательных организаций перешел в штат 

отделений медицинской помощи обучающимся (ОМПО) детских поликлиник, 

профилактической работе уделяется все меньше внимания. 

Почему профилактика не проводится в полном объеме 

Нет времени на профилактику. С одной стороны, профилактика заболеваний - 

приоритетное направление деятельности врачей-педиатров и медицинских сестер в 

образовательных организациях. Работа по уменьшению распространенности факторов риска 

здоровью детей эффективнее в стенах образовательной организации, где дети находятся от 5 до 

12 часов в сутки 5 дней в неделю, чем через участковых педиатров и семейных врачей. 

С другой стороны, специалисты ОМПО чаще всего совмещают участковую работу с 

обслуживанием образовательных организаций. Они бывают в детских садах 2-3 раза в неделю 

по несколько часов. За это время успевают проводить в основном только 

вакцинопрофилактику. 

Не хватает медицинских кадров. Рекомендуемые штатные нормативы медицинских 

работников отделения организации медицинской помощи обучающимся приведены в 

приложении 2 к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в т. ч. в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях (утвержден приказом Минздрава 

России от 05.11.2013 № 822н). Напомним их: 

- одна должность врача-педиатра на 180-200 детей в ясельных группах или 400 детей в 

дошкольных группах; 

- одна должность медицинской сестры (фельдшера) на 100 дошкольников. 

На практике эти рекомендуемые нормативы не выполняются. По данным НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Минздрава России, 

средняя обеспеченность медицинскими кадрами ОМПО по Центральному федеральному 

округу составляет: 

- врачами-педиатрами - 49,7%; 

- медицинскими сестрами - 49,0%. 

Пример 

Обеспеченность медицинскими кадрами ОМПО в Москве 

По данным департамента образования г. Москвы (на 1 ноября 2015 г.), дошкольные 

отделения посещает 407 115 детей, школы - 868 971 ребенок. Исходя из нормативов Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, первичную медико-санитарную помощь 

должны обеспечивать: 

- в дошкольных отделениях - как минимум 1018 врачей-педиатров и 4071 медицинская 

сестра; 

- в школах - 869 врачей-педиатров и 1738 медсестер. 

Итого: 1887 врачей-педиатров, 5809 медицинских сестер ОМПО. 

По данным департамента здравоохранения г. Москвы, в 2700 образовательных 

комплексах (школы + детские сады + колледжи) работают 767 педиатров. Это почти втрое 

меньше, чем необходимо. Аналогичная ситуация со средним медицинским персоналом. 

Причин, по которым медицинские работники не хотят работать в ОМПО, несколько: 

низкая зарплата, «непрестижность» работы (в медицинских кругах не ценится работа без 

лечебного компонента), иногда пренебрежительное отношение администрации медицинских 

организаций к сотрудникам ОМПО. 

Наконец, еще одна причина, по которой не проводится полноценная профилактика, - 

отсутствие адекватной системы оплаты. Федеральный фонд ОМС по факту оплачивает 
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только профилактические осмотры разной направленности, другие виды профилактики 

финансовую поддержку не получают. 

Что может сделать администрация ДОО 

Для полноценной профилактической работы в образовательных организациях 

необходимо: 

- финансово заинтересовать в этой работе врачей и средний медицинский персонал; 

- полностью обеспечить медицинские кабинеты ДОО необходимым оборудованием, 

инвентарем и медикаментами; 

- установить в медицинских кабинетах компьютеры и подключить их к Единой 

медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Это поможет обмениваться 

информацией медицинским работникам ОМПО, участковой службе с врачами-специалистами; 

- систематически повышать квалификацию медицинских работников и обеспечивать их 

методической литературой. 

Однако выполнение данных условий зависит от министерства и департаментов 

здравоохранения, Фонда обязательного медицинского страхования. 

Что в силах администрации ДОО? Она может и должна оказать медицинским 

работникам помощь в организационном плане. Качество проведения всех видов осмотров 

детей, вакцинации, просветительской работы почти на 50% зависит от того, заинтересована ли 

администрация и воспитатели в этой работе. 

Например, воспитатели помогут медицинской сестре собрать с родителей согласия на 

проведение вакцинации и профилактических осмотров. Независимо от того, где проводится 

осмотр - в поликлинике или непосредственно в детском саду, - воспитатели позаботятся, чтобы 

дети проходили обследование без очередей и спешки. Это обеспечит равномерную загрузку 

врачей-специалистов. 

Администрации ДОО целесообразно организовать систематическую работу лектория 

для родителей. Лекции и практические занятия могут проводить как медицинские работники и 

психологи детского сада, так и специалисты поликлиники. 

Полезны и индивидуальные консультации родителей у психолога, логопеда по 

вопросам физического и психического развития, укрепления здоровья детей. 

Таким образом, часть функций по профилактике заболеваний возьмут на себя педагоги 

и специалисты детского сада, а с их помощью и родители воспитанников. 
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
*
 

 
М. Шишов, доцент, кандидат медицинских наук 

И. Богомолова 

(Ростовский государственный медицинский университет) 

 

Росздравнадзор придет с проверкой в медкабинет детского сада в любом случае. Вопрос 

лишь в том, кого будут проверять. Если медицинскую деятельность на территории 

образовательной организации ведет, например, детская поликлиника, то проверки 

Росздравнадзора проводятся в отношении данной поликлиники, но по адресу местонахождения 

медицинского кабинета детского сада. Если в штат образовательной организации входят 

медицинские работники, которые оказывают медицинскую помощь на основании 

соответствующей лицензии, то детский сад рассматривается как медицинская организация  

(п. 11 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; далее – Закон № 323-ФЗ). 

Никаких послаблений для таких образовательных организаций во время проверок закон 

не предусматривает. Это значит, что на медицинских работников как детского сада, так и 

поликлиники, одинаково распространяются требования статей 73 («Обязанности медицинских 

работников»), 74 («Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности») и 79 («Обязанности 

медицинских организаций») Закона № 323-ФЗ. 

Наличие у образовательной организации лицензии на медицинскую деятельность 

влечет за собой дополнительные основания для проверок. В частности, плановые проверки 

могут проводиться по истечении одного года со дня принятия решения о предоставлении 

лицензии или переоформлении лицензии, а внеплановые – при поступлении в лицензирующий 

орган информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований. 

Росздравнадзор и его территориальные органы в отношении образовательной 

организации  проводят проверки по вопросам: 

– обращения медицинских изделий; 

– обращения лекарственных средств; 

– качества и безопасности медицинской деятельности; 

– лицензионного контроля при осуществлении медицинской деятельности. (…) 

Качество и безопасность медицинских услуг 

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности состоит 

из пяти самостоятельных проверок. 

Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья. Сотрудники Росздравнадзора 

рассмотрят документы образовательной организации, характеризующие соблюдение прав 

граждан в сфере охраны здоровья, например: лицензии на медицинскую деятельность, 

медицинские карты детей, информированные добровольные согласия на медицинское 

вмешательство и/или отказ от него, договоры на оказание платных медицинских услуг, если 

они есть. 

Кроме того, проверяющие оценят, как выполняются требования законодательства РФ  

к размещению и содержанию информации о деятельности в сфере охраны здоровья граждан,  

в частности, пп. 3, 7 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-ФЗ. 

Во-первых, организация обязана информировать граждан о возможности получить 

медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Во-вторых, на официальном сайте 

организации должна быть размещена информация об осуществляемой медицинской 

деятельности, медицинских работниках, уровне их образования и об их квалификации. 

                                                 
*
 Шишов М. Что проверит Росздравнадзор в медкабинете ДОО: [качество и безопасность медицинских 

услуг в дошкольных учреждениях] / М. Шишов, И. Богомолова // Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ. – 2016. - № 9. – С. 6-15. - Материалы приводятся выборочно в соответствии 

с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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Соблюдение порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи. В образовательной организации должны выполняться требования Порядка оказания 

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

образовательных организациях, утв. приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н (далее – 

Порядок оказания медицинской помощи). 

Во время выездной проверки сотрудники Росздравнадзора сверят стандарт оснащения 

(по приложению № 3 к Порядку оказания медицинской помощи) с оборудованием, которое, во-

первых, фактически находится в медицинском кабинете, во-вторых, принадлежит проверяемой 

организации на законном основании. 

Кроме того, Порядок оказания медицинской помощи содержит требования к уровню 

квалификации медицинских работников: для врача-педиатра (фельдшера) – в пп. 2, 3 

приложения № 4; медсестры – в п. 2 приложения № 6. Поэтому проверяющие запросят копии 

образовательных документов (диплом, последипломное образование), сертификатов 

специалистов, а также трудовых договоров медицинских работников. 

Соблюдение порядка проведения медицинских осмотров. Проверяющие оценят, 

соблюдают ли медработники правила проведения медосмотров, установленные Порядком 

прохождения не совершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них, утв. приказом Минздрава России  

от 21.12.2012 № 1346н. 

Как правило, проверка проводится на основании медицинской документации. Однако 

проверяющие вправе запросить письменные объяснения от медицинских работников, на 

которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований. В то же время в 

силу требований ст. 51 Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) медицинский работник вправе не свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников. 

Соблюдение медработниками профессиональных ограничений. Медицинским 

работникам образовательной организации запрещено: 

– выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках с рекламой, а 

также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного 

препарата, медицинского изделия; 

– получать от фармацевтических компаний или их представителей образцы 

лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам. 

Администрация проверяемой организации должна установить порядок участия 

представителей фармацевтических компании в собраниях медицинских работников и иных 

мероприятиях, направленных на повышение их профессионального уровня или на 

предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских изделий. 

Перечисленные требования установлены ст. 74 Закона № 323-ФЗ.  

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

Руководитель образовательной организации должен установить внутренний контроль качества 

и безопасности медицинской деятельности. Росздравнадзор проверит, как этот контроль 

выполняется. Поэтому, нужно понимать, что чем сложнее установленный в образовательной 

организации порядок внутреннего контроля, в том числе заимствованный из Интернета, тем 

больше вероятность, что он не будет соблюдаться. 

Лучше всего разработать локальный акт, в котором будет прописано: 

– кто ведет внутренний контроль (например, руководитель структурного 

подразделения, ответственного за медицинскую деятельность); 

– как проводится внутренний контроль (например, посредством 

ежемесячной/ежеквартальной проверки медицинской документации на предмет соблюдения 

прав граждан в сфере охраны здоровья, порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи, прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров); 

– как фиксируются результаты внутреннего контроля (например, заполняется 

журнал/карта учета результатов контроля); 

– с какой периодичностью результаты контроля докладываются руководителю 

организацию для принятия мер, в том числе в рамках оценки деятельности медицинских 

работников. 

Это позволит выполнить требования Закона № 323-ФЗ (п. 3 ч. 1, п. 1, п. 4 ч. 2 ст. 87,  

ст. 90) о том, что внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
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предполагает: соблюдение требований к медицинской деятельности, установленных 

законодательством РФ; создание системы оценки деятельности медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинских услуг. 

Лицензионный контроль 

В отношении организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, 

Росздравнадзор проводит проверки в части соблюдения лицензионных требований и условий, 

предусмотренных Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2012  

№ 291. Данное положение также не содержит исключений для образовательных организаций, 

которые ведут медицинскую деятельность наряду с основной. Поэтому в детском саду проверят 

наличие: 

– зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю 

лицензии на праве собственности или на ином законном основании. В образовательной 

организации должно быть свидетельство о государственной регистрации права собственности 

(оперативного управления и т. д.) либо договор аренды, договор безвозмездного пользования; 

– медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), 

принадлежащих на праве собственности или ином законном основании; 

– руководителя структурного подразделения, ответственного за медицинскую 

деятельность, с высшим медицинским образованием, послевузовским и (или) дополнительным 

профессиональным образованием, сертификатом специалиста, а также дополнительным 

профессиональным образованием и сертификатом специалиста по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье» и стажем работы по специальности не менее 5 лет; 

– работников со средним, высшим медицинским образованием и сертификатом 

специалиста, заключивших трудовые договоры с образовательной организацией; 

– трудовых договоров с работниками по техническому обслуживанию медицинских 

изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов) либо договора с организацией, имеющей соответствующую лицензию; 

– внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Кроме того, в рамках лицензионного контроля проверят соблюдение порядков оказания 

медицинской помощи и порядка предоставления платных медицинских услуг (при их наличии). 

Как подготовиться к проверке 

Каждая проверка – это возможность по-новому посмотреть на свою организацию, 

особенно если речь идет о непрофильной деятельности. Поэтому, готовясь к приезду 

сотрудников Росздравнадзора, проверьте: 

1. Регистрационные удостоверения у медицинских изделий. 

2. Наличие в медкабинете всех медицинских изделий и оборудования, указанных в 

приложении № 3 к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним. 

3. Отсутствие в медкабинете изъятых из обращения лекарств. 

4. Наличие карантинной зоны для хранения лекарственных средств с истекшим сроком 

годности. О том, что такие препараты были помещены в карантинную зону вовремя, должны 

быть составлены соответствующие акты. 

5. У медсестры – действующий сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело», «Общая практика». 

6. Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности, утвержденное приказом руководителя. 

7. Наличие лицензии на медицинскую деятельность, оформленной на все 

территориально обособленные объекты образовательной организации (корпуса, структурные 

подразделения), в которых оказывают медицинские услуги. 

Если в ходе проверки инспекторы выявят нарушения законодательства, они привлекут 

образовательную организацию к административной ответственности. Наказание может быть 

нестрогим – в виде предупреждения или строгим – в виде штрафов в размере сотен тысяч 

рублей, предусмотренных ст. 6.28–6.30, 19.20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Все зависит от характера 

правонарушения, личности правонарушителя, совершения правонарушения впервые или 

повторно, а также смягчающих или отягчающих обстоятельств. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!*
 

Вопросы лицензирования медицинской деятельности в школах и дошкольных учреждениях 

 
О.С. Кузнецова 

 
Лицензирование медицинской деятельности, разграничение ответственности детского сада и 

поликлиники, оснащение медицинского кабинета - эти и другие аспекты медицинского сопровождения 

воспитанников в образовательных организациях (далее - ОО) по-прежнему вызывают много вопросов у 

руководителей и медицинских сестер детских садов. 

Весной этого года Росздравнадзор выпустил информационное письмо № 01и-623/15 «О лицензировании 

медицинской деятельности в образовательных учреждениях» (далее - письмо) (приложение), в котором 

освещены вопросы лицензирования медицинской деятельности в ОО и приведены результаты 

мониторинга по наличию лицензий у детских садов и школ. 

Соискатель лицензии - учреждение здравоохранения 

Как указывается в письме, медицинская деятельность согласно Федеральному закону от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон  

№ 99-ФЗ) относится к лицензируемым видам деятельности. 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) организацию оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. ОО обязана предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

Таким образом, соискателем лицензии на медицинскую деятельность на 

территории детского сада является учреждение здравоохранения. В случае заключения 

договора с государственной поликлиникой, имеющей лицензию на необходимый перечень 

видов деятельности, возможно оформление приложения с адресами расположения 

медицинских кабинетов, обслуживание в которых осуществляется специалистами данной 

поликлиники. 

Кто оснащает медицинский кабинет 

Требования к помещениям для осуществления медицинской деятельности установлены 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. СанПиН 2.1.3.2630-

10», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010  

№ 58. 

Соискателем санитарно-эпидемиологического заключения (далее - СЭЗ) на 

медицинский кабинет является юридическое лицо, осуществляющее медицинскую 

деятельность. 

Наличие у образовательной организации СЭЗ на образовательную деятельность не 

означает автоматического получения СЭЗ на медицинскую деятельность, т. к. в данном 

случае производится оценка соответствия условий и оснащения именно медицинского кабинета 

действующим нормам и правилам. 

Стандарты оснащения медицинских кабинетов образовательных организаций 

приведены в приложении к приказу Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении 

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

и воспитания в образовательных организациях» (далее - Приказ № 822н). 

В данном приказе не только обозначены списки и перечни минимально необходимого и 

рекомендованного оборудования (стандарт оснащения медицинского кабинета ОО), но и 

указано разграничение ответственности при осуществлении медицинской деятельности между 

организацией здравоохранения и ОО. В соответствии с п. 11 Приказа № 822н, за оснащение 

медицинского кабинета оборудованием ответственна образовательная организация.  

                                                 
*
 Кузнецова О.С. Медицинская лицензия - обязательна!: [вопросы лицензирования медицинской 

деятельности в школах и дошкольных учреждениях] / О.С. Кузнецова // Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ. – 2015. - № 12. – с.7-14 
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При этом важно отметить, что лекарственное обеспечение медицинских кабинетов 

осуществляется учреждением здравоохранения (п. 12 Приказа № 822н). 

Так, например, в Москве издан приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 

16.07.2013 № 714 «Об утверждении рекомендуемого перечня лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для оснащения медицинских кабинетов государственных 

образовательных учреждений города Москвы», которым утвержден рекомендуемый перечень 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оснащения медицинских 

кабинетов государственных образовательных организаций. 

Как изложено выше, в целях оказания медицинской помощи медицинские кабинеты ОО 

передаются в безвозмездное пользование медицинским организациям согласно положениям 

Закона № 273-ФЗ. Таким образом, и оборудование кабинета, являющееся собственностью ОО, 

на время оказания услуги передается в пользование учреждению здравоохранения. Передача 

оборудования должна производиться по акту приема-передачи и с обязательным указанием 

текущего состояния исправности оборудования. 

Учитывая, что помещение медицинского кабинета передано в безвозмездное 

пользование учреждению здравоохранения, оказание иных медицинских услуг за средства 

родителей сторонними лечебными организациями в данном кабинете невозможны. 

Может ли быть в штате ДОО медицинский работник? 

Согласно п. 16 Приказа № 822н в образовательных организациях могут быть 

предусмотрены должности медицинских работников. При этом во избежание противоречия с 

Законом № 273-ФЗ штатный медицинский работник образовательной организации не 

должен привлекаться к оказанию первичной медико-санитарной помощи, проведению 

периодических медицинских осмотров и проведению диспансеризации. 

В штате детского сада может быть массажист, медицинская сестра по физиотерапии 

(например, при наличии соляной пещеры) и др. В таком случае детский сад как 

самостоятельное юридическое лицо должно оформить лицензию на возможность 

осуществления определенного вида медицинской деятельности с созданием 

соответствующих условий, подтвержденных СЭЗ. 

Следует упомянуть, что до сих пор функционируют детские сады, у которых имеется 

лицензия на медицинскую деятельность, а в штате состоят медицинские сотрудники 

(медицинские сестры, педиатры), выполняющие обязанности по медицинскому 

сопровождению воспитанников (оказание первичной медико-санитарной помощи, 

прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации). Данные сотрудники 

детского сада выполняют функции, которые согласно нормам Закона № 273-ФЗ, закреплены за 

сотрудниками органов здравоохранения. Данное положение вещей, по сути, является 

нарушением действующего законодательства. 

Что делать со старой медицинской лицензией ДОО? 

До вступления в силу Закона № 273-ФЗ лицензии на медицинскую деятельность были 

оформлены на детский сад, т. к. медицинский персонал входил в штат ДОО. В связи с 

исполнением положений Закона № 273-ФЗ в ряде субъектов изданы приказы, 

регламентирующие передачу функций медицинского обслуживания обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций в медицинские организации государственной 

системы здравоохранения. В связи с передачей полномочий, а также в соответствии с 

исключением непрофильной функции из основных видов деятельности образовательные 

организации, у которых до настоящего времени сохранены лицензии на медицинскую 

деятельность, должны их аннулировать. 

Дублирование медицинских лицензий (полученных ранее детским садом и вновь 

оформленных медицинским учреждением) на один и тот же фактический адрес 

медицинского кабинета не допускается. 

Для аннулирования ранее выданной лицензии лицензиат должен подать заявление о 

прекращении осуществления медицинской деятельности. В заявлении следует указать все 

структурные подразделения образовательного комплекса, которые ранее являлись лицензиатом 

на медицинскую деятельность, но в настоящее время не осуществляют медицинскую 

деятельность.  

В том случае если ОО ликвидирована, заявление о прекращении действия лицензии на 

медицинскую деятельность подает учредитель данной организации. 
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А если реорганизация? 

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона № 99-ФЗ выданная лицензия на осуществление 

медицинской деятельности действует бессрочно. 

Однако в настоящее время активно продолжается реорганизация образовательных 

организаций, которая в том числе выражается в укрупнении юридических лиц.  

При реорганизации юридического лица лицензия на медицинскую деятельность подлежит 

переоформлению. Но следует иметь в виду: если в приложении к лицензии на осуществление 

медицинской деятельности учреждением здравоохранения указаны лишь адреса 

местонахождения медицинских кабинетов ДОО, то переоформление лицензии не требуется,  

т. к. данные в лицензии не изменяются. 

Переоформление лицензии обязательно в случае реорганизации самого учреждения 

здравоохранения. Для этого лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное 

федеральным законом лицо представляет (либо направляет заказным почтовым отправлением  

с уведомлением о вручении, либо по электронной почте в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью) в лицензирующий орган, оформлявший лицензию, 

заявление о переоформлении лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины за переоформление лицензии; оригинал действующей 

лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

Приложение 

Росздравнадзор Письмо от 17.04.2015 № 01и-623/15 О лицензировании медицинской 

деятельности в образовательных учреждениях 

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

отдельных видов деятельности» медицинская деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково») является лицензируемым видом деятельности. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» лицензированию подлежит не только 

медицинская деятельность, осуществляемая юридическими лицами в качестве основного вида 

деятельности, но и медицинская деятельность юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляемая наряду с основной (уставной) 

деятельностью. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)» охрана здоровья обучающихся включает в 

себя оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

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» утверждено 

Положение об отделении организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях. Положение содержит рекомендуемые штатные нормативы 

медицинских работников отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.11.2011 № З23-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Росздравнадзор 

осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций с правом направления предписаний  

об устранении выявленных нарушений и о привлечении к ответственности должностных лиц, 

исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий. 

При этом пунктом 11 статьи 2 названного Федерального закона установлено, что 

медицинской организацией является юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в установленном порядке. 

Положения упомянутого Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских 
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организаций, распространяются 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. 

В рамках исполнения национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761  

(IV. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни), Росздравнадзором 

разработан и осуществляется с 01.07.2014 мониторинг состояния лицензирования 

медицинской деятельности в образовательных учреждениях. Контроль за проведением 

указанного мониторинга возложен на территориальные органы Росздравнадзора по 

субъектам Российской Федерации. 

Органам управления в сфере образования в субъектах Российской Федерации 

рекомендовано принять меры к исполнению ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 12 Федерального закона  

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Территориальные органы Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации  

в соответствии с п. 7.1.2.1 Положения о территориальном органе Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13.12.2012 № 1040н, уполномочены осуществлять 

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности посредством 

проведения проверок соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, медицинскими организациями, осуществляющими 

медицинскую деятельность, прав граждан в сфере здравоохранения. 

В адрес руководителей субъектов Российской Федерации, полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах Росздравнадзором 

направлены письма с анализом ситуации в образовательных учреждениях по вопросу 

лицензирования медицинской деятельности в медицинских кабинетах школ и детских садов  

в целях принятия необходимых мер для решения указанной проблемы. 

Благодаря совместной деятельности территориальных органов Росздравнадзора  

с органами управления здравоохранения и образования субъектов Российской Федерации 

удалось добиться приведения медицинских кабинетов образовательных учреждений  

в соответствие с лицензионными требованиями и значительного роста количества 

полученных лицензий на осуществление медицинской деятельности (далее - лицензии)  

в образовательных учреждениях. 

По данным органов управления образования и здравоохранения в субъектах Российской 

Федерации, предоставленным в рамках мониторинга, на 01.01.2015 общее количество 

образовательных учреждений в Российской Федерации составляет 145 965, в том числе  

72 981 дошкольное образовательное учреждение и 72 984 общеобразовательных учреждения, 

из них имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности 60% (88 003) 

образовательных учреждений. Из них в 29,3% случаев (26 204 учреждения) лицензии 

предоставлены непосредственно образовательным учреждениям, в большинстве случаев -  

в 70,2% (61 799) учреждений - медицинским организациям для осуществления медицинской 

деятельности в медицинских кабинетах по месту нахождения образовательных учреждений. 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты законодательные меры 

регулирования взаимодействия заинтересованных ведомств в процессе лицензирования 

указанной деятельности. Так, Парламентом Кабардино-Балкарской Республики принято 

решение об обеспечении совместной деятельности Министерства образования и науки 

Кабардино-Балкарской Республики с администрациями муниципальных образований по 

передаче штатных единиц медицинских работников образовательных учреждений 

учреждениям здравоохранения Республики, оснащению медицинских кабинетов 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями и передаче их на праве 

безвозмездного пользования медицинским учреждениям. Обязанности по лицензированию 

медицинских кабинетов образовательных учреждений возложены на медицинские учреждения. 

Департаментом образования города Москвы и Департаментом здравоохранения 

города Москвы издан совместный приказ от 08.07.2014 № 506/623 «О передаче функций 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы, в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения города Москвы». 
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Как видно из представленной таблицы, наибольшее количество лицензий получено 

образовательными учреждениями Центрального федерального округа - 27 279, что 

составляет 90,1% от общего количества медицинских учреждений округа. Наибольшее 

количество образовательных учреждений зарегистрировано в Приволжском округе, однако 

соответствие условий осуществления медицинской деятельности лицензионным требованиям 

установлено и подтверждено предоставлением лицензии только в 55,7% учреждений округа. 

Крайне низкий процент лицензирования согласно представленным данным в Северо-

Кавказском федеральном округе - 12,8% учреждений получили лицензии. В Крымском 

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

осуществление медицинской деятельности. 

Среди субъектов Российской Федерации наибольшее количество медицинских 

кабинетов признано соответствующими лицензионным требованиям в образовательных 

учреждениях Московской области: лицензии предоставлены 5729 учреждениям из 6537 

(87,6%), при этом все медицинские кабинеты образовательных учреждений переданы  

в пользование медицинским организациям. 

Получили лицензии на осуществление медицинской деятельности все образовательные 

учреждения Ростовской области: лицензии предоставлены 4816 учреждениям, в том числе 

144 лицензии предоставлены непосредственно образовательным учреждениям, 4672 лицензии - 

медицинским учреждениям по адресу образовательных учреждений; в Новгородской области - 

всеми 253 функционирующими образовательными учреждениями получены лицензии, в том 

числе в 144 учреждениях - непосредственно образовательными учреждениями,  

в 109 учреждениях деятельность осуществляется на основании лицензий, полученных 

медицинскими организациями. 

Наиболее высокий удельный вес учреждений, получивших лицензии от общего 

количества образовательных учреждений субъекта, регистрируется в Архангельской области 

- 99,6% (1095 из 1099 учреждений), в Республике Коми - 99% (1535 из 1552), в Амурской 

области - 98,3% (1162 из 1182), в Ульяновской области - 98% (856 из 874). 

Наиболее активно осуществляется лицензирование в дошкольных образовательных 

учреждениях (далее - ДОУ) - лицензии предоставлены на осуществление медицинской 

деятельности почти 70% (50 391) учреждений, в том числе в 41% случаев (20 769) - лицензии 

предоставлены непосредственно ДОУ, в 59% случаев лицензии предоставлены медицинским 

организациям для осуществления медицинской деятельности в медицинских кабинетах ДОУ. 

Среди общеобразовательных учреждений лицензии получены на осуществление 

медицинской деятельности в 37 612 медицинских кабинетах (51,5%). 

Основными причинами отсутствия лицензии у образовательных учреждений 

являются: несоответствие медицинских кабинетов санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, неукомплектованность штатов медицинских работников. 

В целом ряде субъектов Российской Федерации в настоящее время осуществляется 

реорганизация сети образовательных учреждений в форме присоединения, что влечет 

необходимость переоформления предоставленных лицензий. 
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Часть II 

Справочные материалы 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
* 

 ... 

1.5. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является 

представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения  

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать 

для осуществления образовательной деятельности. 

4.21. В ранее построенных общеобразовательных организациях имеющиеся помещения 

медицинского назначения эксплуатируются в соответствии с проектом. 

Медицинское обслуживание учащихся малокомплектных общеобразовательных 

организаций допускается на базе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. 

4.22. Для вновь строящихся зданий общеобразовательных организаций должны 

оборудоваться следующие помещения для медицинского обслуживания: кабинет врача длиной 

не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся), площадью не менее 

21,0 м
2
; процедурный и прививочный кабинеты площадью не менее 14,0 м

2
 каждый; помещение 

для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, 

предназначенных для помещений медицинского назначения, площадью не менее 4,0 м
2
; туалет. 

При оборудовании стоматологического кабинета его площадь должна быть не менее 

12,0 м
2
. 

Все помещения медицинского назначения должны быть сгруппированы в одном блоке и 

размещены на 1 этаже здания. 

4.23. Кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты 

оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. Прививочный кабинет оборудуют в 

соответствии с требованиями по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

4.24. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в 

общеобразовательных организациях предусматриваются отдельные кабинеты педагога-

психолога и учителя-логопеда. 

... 

5.19.5. Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского назначения 

(кабинета врача для осмотра детей и процедурного кабинета) должна быть гладкой, без 

дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и 

дезинфекционными средствами. Используемые панели должны иметь гладкую поверхность. 

Площадь кабинета врача предусматривается не менее 12 м
2
, процедурного - не менее  

12 м2. 

В помещениях медицинского назначения должны быть установлены умывальники с 

подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. 

Помещения должны иметь естественное освещение. 

Искусственная освещенность, источник света, тип лампы принимаются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. 

Необходимо предусмотреть помещение и (или) место для временной изоляции 

заболевших обучающихся. 

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, 

                                                 
*
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»: утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189: в редакции от 24 ноября 2015 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  

http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.11.2016); первоначальный текст документа опубликован: 

«Российская газета». - 2011.  16 марта.  Материалы приводятся выборочно в соответствии с 

предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18-24°C;  

в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17-20°C; спальне, 

игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного 

интерната - 20-24°C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала -  

20-22°C, душевых - 24-25°C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 

19-21°C, душевых - 25°C. Для контроля температурного режима учебные помещения и 

кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами. 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
*
 

... 

4.21. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается наличие 

помещений медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии с проектами,  

по которым они были построены. 

4.22. Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций 

независимо от их вместимости предусматривается медицинский блок, состоящий из 

медицинского и процедурного кабинетов, туалета.  

Медицинский блок (медицинский кабинет) должен иметь отдельный вход из коридора. 

Для временной изоляции заболевших допускается использование помещений 

медицинского блока (медицинский или процедурный кабинет). 

При размещении дошкольной образовательной организации (или групп) на базе 

образовательной организации возможно использование медицинского блока (или 

медицинского кабинета) данного образовательного учреждения. 

При размещении дошкольной образовательной организации (или групп) в пристроенных 

к жилым домам (или к зданиям административного и общественного назначения, а также во 

встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных к жилым домам, зданиям 

административного и общественного назначения), в которых не предусмотрен медицинский 

кабинет, допускается в кабинете заведующего дошкольной образовательной организации 

оборудование места для временной изоляции заболевших детей, разделенного 

трансформируемой перегородкой. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ГРУППОВОЙ ЯЧЕЙКИ 

Вид помещений 
Площадные показатели  

(не менее) 

Медицинский блок 

медицинский кабинет не менее 12 кв. м 

процедурный кабинет не менее 8 кв. м 

туалет с местом для приготовления дезинфекционных растворов не менее 6 кв. м 

                                                 
*
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26: в редакции  

от 27 августа 2015 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 16.11.2016); первоначальный текст документа опубликован: «Российская газета». -

2013. -19 июля.  Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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