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Предлагаемое библиодосье* к «круглому столу» на тему
«Медицинская помощь в образовательных организациях» 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 и сборниках об
основных мероприятиях в сфере укрепления здоровья подрастающего
поколения в рамках Десятилетия детства (2018-2027 гг.), о поиске
современных моделей организации медицинской помощи обучающимся в
образовательных
организациях,
развитии
нормативно-правовой
и
информационно-методической базы оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях, о результатах аудита
качества медицинской помощи обучающимся в образовательных
организациях (Москвы, Московской области, Нового Уренгоя и
Свердловской области) и о задачах по развитию и совершенствованию
школьных служб здравоохранения, а также о реализации пилотного проекта
«Школьная медицина» в Тамбовской области.
Во вторую часть включена статистическая и справочная информация
о государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях,
имеющих медицинский пункт (кабинет) (в 2017 г.), о медицинском
обслуживании учащихся и помещениях медицинского назначения согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях
и
дошкольных
образовательных организациях.
В третьей части содержится библиографический список 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.

*

Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим
парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы
Государственной Думы» ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу - http://parlib.duma.gov.ru.
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Часть I
Публикации в журналах и сборниках
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА (2018-2027 ГГ.)
В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РОССИИ*
В.Р. Кучма, член-корреспондент РАН, доктор медицинский наук, профессор
А.П. Фисенко, директор, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач Российской Федерации
(Национальный научно-практический центр здоровья детей (ННПЦЗД) Минздрава России)
Актуальность
Состояние здоровья подрастающего поколения россиян вызывает тревогу как среди
медицинских работников, так и государственных деятелей, педагогического и родительского
сообществ [1]. Укрепление здоровья детей и подростков является общегосударственной задачей и
требует межведомственного подхода и действий практически всех министерств и ведомств. Для всех
важно, чтобы дети были здоровы, родители имели возможность следить за их ростом, развитием и
здоровьем, чтобы дети получили хорошее качественное образование, чтобы ребенок имел условия для
развития. Важность проблемы подчеркивается и Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина (№ 240 от 29 мая 2017 г.), в соответствии с которым 2018-2027 годы объявлены
Десятилетием детства и Правительству Российской Федерации поручено утвердить План основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.
Цель
Анализ и обоснование медико-профилактических основ основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства.
Материалы и методы
Выполнено экспертно-аналитическое исследования, входящее в группу наблюдательных
исследований, в ходе которого не осуществляется вмешательство в естественное течение исследуемых
процессов [2, 3], по анализу Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля
2018 г. № 1375-р.
Результаты
Десятилетие детства дает возможность на межведомственном уровне сконцентрироваться на
решении вопросов здоровья, благополучия, оптимального роста и развития детей, сделать эту работу
более системной для всех уровней власти.
Правительство разработало план мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года, в
который включены наиболее важные по мнению Правительства вопросы. План содержит
131 мероприятие и структурирован по 15 разделам: (I) Повышение благосостояния семей с детьми
(включает 12 мероприятий); (II) Современная инфраструктура детства (14 мероприятий);
(III) Обеспечение безопасности детей (4 мероприятия); (IV) Здоровый ребенок (8 мероприятий);
(V) Всестороннее образование – детям (10 мероприятий); (VI) Культурное развитие детей
(14 мероприятий); (VII) Развитие физической культуры и спорта для детей (3 мероприятия);
(VIII) Безопасный детский отдых (4 мероприятия); (IX) Доступный детский туризм (12 мероприятий);
(X) Безопасное информационное пространство для детей (4 мероприятия); (XI) Ребенок и его право на
семью (10 мероприятий); (XII) Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и их интеграция в современное общество (9 мероприятий);
(XIII) Обеспечение и защита прав и интересов детей (9 мероприятий); (XIV) Качественные детские
товары и продукты питания (4 мероприятия); (XV) Организационные мероприятия (7).
Анализ Плана основных мероприятий (далее – План) показывает, что проблемы охраны и
укрепления здоровья детей и подростков, а также пути их решения представлены практически во всех
разделах Плана.

*

Кучма В.Р. Основные мероприятия Десятилетия детства (2018-2027 гг.) в сфере укрепления здоровья
детей России / В.Р. Кучма, А.П. Фисенко // Современная модель медицинского обеспечения детей в
образовательных организациях: сборник статей VI Национального конгресса по школьной и
университетской медицине с международным участием. – Екатеринбург, 2018. – С. 10-14
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(I) Повышение благосостояния семей с детьми бесспорно будет положительно влиять на
формирование здоровья детей и подростков, вовлечение детей в физкультурно-массовую,
туристическую и другие виды активной и интеллектуальной деятельности.
(II) Современная инфраструктура детства – это та база, на которой возможно обеспечение
благополучия подрастающего поколения. План предусматривает разработку и утверждение
приоритетного проекта «Формирование нового качества товаров и услуг для инфраструктуры
детства», а также определение содержания услуги по присмотру и уходу за детьми, утверждение
профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)», что невозможно
сделать без участия гигиенистов. Гигиена детей и подростков располагает данными и базой для
обоснования требований безопасности новых товаров и услуг. Развитие инфраструктуры детства
предполагает проведение научных исследований (популяционных, лонгитюдных) современного
детства, включая физиологический и социальный портреты ребенка, прогнозные оценки перспектив и
направлений развития. Однако по непонятным причинам не планируются исследования здоровья
детей, включая физическое, соматическое и психическое здоровья.
Необходимы специальные широкомасштабные исследования с целью разработки
национального стандарта физического и когнитивного развития детей и подростков Российской
Федерации, выполненные по единой методологии, методике и принципам оценки полученных данных,
которые лягут в основу современных образовательных стандартов, стандартов мебели, в т. ч. учебной
для детей, стандартов одежды и обуви для детей, в т.ч. «школьной формы». В НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России совместно с ННИИ
общественного здоровья имени Н.И. Семашко разработана программа «Федеральный стандарт
физического развития детей и подростков», позволяющая получить современные данные о физическом
и психическом развитии и здоровье детей, вскрыть закономерности роста и развития подрастающего
поколения, что ляжет в основу стандартов, нормативов и других документов, обеспечивающих
формирование здорового ребенка. План предусматривает реализацию мероприятий приоритетного
проекта «Создание современной образовательной среды для школьников», что позволит к 2020 году
создать 150 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях. Реализация этого мероприятия,
как и обеспечение доступного дополнительного образования для детей (18 мероприятие Плана)
требует участия в нем гигиенистов для обоснования современных регламентов безопасности обучения
и воспитания детей и подростков. Создание сети региональных и муниципальных центров (служб)
психолого-педагогического и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста из
расчета не менее, чем 1 центр на 5 тысяч детей (19 мероприятие Плана) невозможно без участия
Минздрава России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения. Важным и своевременным мероприятием Плана является создание ресурсных
методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Это
работа невозможно без учета влияния профессионально-производственных факторов на организм как
здоровых подростков, так и имеющих отклонения в состоянии здоровья, ограничивающие их
возможности в трудоустройстве. Это требует проведения специальных исследований, в том числе с
привлечением педиатров и гигиенистов детства, что должно быть учтено при реализации этого (21)
пункта Плана. В Десятилетие детства предполагается обеспечение качественного и безопасного
отдыха детей и их оздоровления, что невозможно сделать без участия медиков. Необходимы
специальные исследования по физиолого-гигиеническому обоснованию развития инфраструктуры
организаций отдыха детей и их оздоровления. Это же относится и к развитию инфраструктуры
региональных центров детско-юношеского туризма (23 мероприятие Плана).
(III) Раздел Плана «Обеспечение безопасности детей» в том числе включает разработку
рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности детей в палаточных лагерях и
местах массовых мероприятий с детьми, проводимых на природе; формирование культуры
безопасности жизнедеятельности детей.
(IV) Здоровый ребенок. Здоровье и безопасность детей – это абсолютный приоритет
государства с акцентом на совершенствование системы профилактики и медицинской помощи,
включая вопросы питания, здорового и активного образа жизни, спортивного воспитания. Президент
страны поддержал и уже даны поручения по возрождению Евпатории как всероссийской детской
здравницы. План предусматривает реализацию мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ
медицинских знаний, а также мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся
в общеобразовательных организациях. Эта деятельность будет эффективной, если школы будут
располагать конкретными предложениями (программами) по формированию здорового образа жизни,
им будет доступна федеральная электронная база здоровьесберегающих технологий, программа
мониторинга обеспечения здоровья и организации питания, сформированные Минздравом России и
Министерством просвещения. Целесообразна коррекция ожидаемых результатов, так, как только
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увеличение числа детей, охваченных теми или иными мероприятиями, не является гарантией
получения необходимого результата в сфере охраны и укрепления здоровья детей и подростков. НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НИМЦ здоровья детей» Минздрава России
располагает соответствующими разработками, обоснованными технологиями и индикативными
показателями, которые можно быстро внедрить в образовательных организациях. Разработка
долгосрочной комплексной программы фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере
охраны здоровья детей и профилактики детской инвалидности (пункт 35 Плана), требований к
здоровому, безопасному и физиологически полноценному питанию детей в оздоровительных
организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность (37 пункт Плана)
потребует вовлечения всего научного педиатрического и гигиенического сообществ под эгидой
Отделения медицинских наук РАН. ФГАУ «НИМЦ здоровья детей» Минздрава России уже приступил
к этой работе и готов начать публичное обсуждение программ этих исследований. В Десятилетие
детства будет организовано производство на территории Российской Федерации вакцин для
профилактики ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций и в 2020 г. расширен
национальный календарь профилактических прививок.
(V) Всестороннее образование — детям. Правительство констатирует, что решена проблема
очередей в детские сады для детей от трех до семи лет, реализуется программа строительства новых
современных школ по всей стране (к 2025 году у нас должно появиться более 6,5 млн дополнительных
учебных мест). Государственным приоритетом является обеспечить всем детям получение
практического и разностороннего образования, вовлечь их в культурную жизнь. Важным является и
обеспечение безопасных условий обучения, санитарно-эпидемиологического благополучия
обучающихся. Правительство страны озабочено и уже даны поручения руководителям субъектов
Российской Федерации в более чем 2,5 тысячах школ привести в соответствие санитарные блоки
(туалеты). Раздел Плана «Всестороннее образование — детям» предусматривает обеспечение
с IV квартала 2018 года функционирования открытой информационно-образовательной среды
«Российская электронная школа». Однако вызывает озабоченность, что мы не располагаем
доказательной базой безопасности для здоровья детей современного уровня информатизации школы.
Это весьма тревожно на фоне негативных тенденций в состоянии здоровья современных школьников и
требует скорейшего проведения специальных исследований по обоснованию гигиенических
требований к функционированию «Российской информационной школы». Министерство просвещения
Российской Федерации как разработчик и «пользователь» открытой информационно-образовательной
среды должно выступить инициатором этих исследований и профинансировать их.
Отрадно, что Министерство просвещение предполагает уже в 2018 году разработку примерных
рабочих программ по формированию знаний о семейных ценностях, профилактике семейного
неблагополучия (40 пункт Плана), экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного
отношения к окружающей среде (41 пункт). Вызывает тревогу реализация в 2018-2020 гг. мероприятий
приоритетного проекта «Цифровая школа», включая меры по созданию образовательных ресурсов с
использованием средств анимации (42 пункт Плана). В настоящее время мы не располагаем
достоверной и объективной информацией о факторах «Цифровой школы», могущих влиять на
функциональное состояния организма обучающихся (развитие утомления, переутомления) и состояние
здоровья детей и подростков (функциональные отклонения, школьно-обусловленные заболеваний и
новые состояния, в том числе интернет-зависимости и др.). Министерства просвещения, цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Минздрав России, Роспотребнадзор
должны проявить государственную мудрость и ответственность при массовом внедрении «Цифровой
школы». Негативные риски в сфере здоровья обучающихся в условиях цифровой школы с большой
долей вероятности превысят те ожидания, которые имеют разработчики проекта, а «цифровая
экономика» страны в ближайшем будущем получит работников, которые по состоянию здоровья не
смогут обеспечить запланированный рост экономики страны и благополучия ее населения. Эти
положения относятся и к планируемой реализации инновационных программ, обеспечивающих
отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания (43 пункт Плана). Санитарное
законодательство страны предусматривает предъявление доказательств безопасности для здоровья
детей, соблюдения соответствующих гигиенических регламентов при внедрении новых технологий
обучения. Как вариант эта работа может осуществляться при научном медицинском сопровождении.
Заслуживает поддержки мероприятие (44 пункт) по реализации Концепции развития психологической
службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена
Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г.). Создание условий для
психологического сопровождения обучающихся в образовательных организациях, обеспечение
функционирования федерального ресурсного центра развития психологической службы в системе
образования позволят обеспечить психологическое благополучие детей в школе, снизить показатели
заболеваемости детей в нервно-психической сфере, снизить риски суицидального поведения детей и
подростков. Целесообразно также внедрение регулярного государственного межведомственного
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мониторинга поведенческих рисков, опасных для здоровья детей и подростков. Он позволит иметь
объективную картину об информированности о факторах риска здоровью обучающихся и
сформированности у них стереотипов ведения здорового образа жизни и проводить ежегодный анализ
его результатов. На фоне сохраняющихся негативных тенденций в сфере нервно-психического и
поведенческого благополучия в подростковой среде [4] необходим регулярный государственный
мониторинг оценки качества жизни детей в стране.
Планом предполагается совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов
профильной и предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации обучающихся (пункт 46
Плана). К этой работе должны быть привлечены медики, так как состояние здоровья детей и
возможное влияние профессионально-производственных факторов являются определяющими в
профессиональной ориентации и выборе будущей профессии.
(VI) Мероприятия по культурному развитию детей предусматривают в том числе содействие
пропаганде нравственных ценностей, популяризации здорового образа жизни и пропаганде культуры
безопасности жизнедеятельности детей и подростков (54 пункт Плана).
(VII) Развитие физической культуры и спорта для детей совершенно обоснованно включает
совершенствование системы медицинского сопровождения занятий физической культурой и спортом,
проведения среди детей физкультурных и массовых спортивных мероприятий (пункт 64). Это
потребует эффективного медицинского обеспечения обучающихся в образовательных организациях.
(VIII) Безопасный детский отдых. Правительство считает важным обеспечить нормальный
отдых, чтобы было интересно проводить каникулы, путешествовать на нашей стране и не только.
Однако до настоящего времени с позиций доказательной медицины отсутствуют сведения о
результативности и эффективности отдыха и оздоровления детей в каникулярные периоды, с учетом
времени года, продолжительности отдыха, месторасположения организации отдыха и оздоровления
детей, мест проживания отдыхающих. При этом на отдых и оздоровление тратятся немалые, как
государственные, так и родительские деньги. Планом предусмотрено совершенствование
нормативного-правового регулирования в сфере отдыха и оздоровления детей, включая отдых детей с
родителями (66 пункт Плана).
Однако выполнить это без медиков, гигиенистов, Минздрава России, Роспотребнадзора будет
невозможно. Потребуется и проведение специальных исследований. Реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления (пункт 67 Плана) обязательно должен включать показатели санитарноэпидемиологического благополучия этих учреждений, возникновение в них вспышек инфекционных
заболеваний и случаев травм детей.
(IX) Доступный детский туризм в современных условиях не возможен без
междисциплинарного научного обоснования его современных форм (пункт 70 Плана). В эти
исследования в обязательном порядке должны быть вовлечены гигиенисты детства и педиатры. Для
обеспечения гигиенической безопасности нуждаются в научном обосновании производство и
внедрение типовых средств, применяемых при организации палаточных лагерей (палатки, мобильные
пункты организации питания и санитарно-бытового обеспечения). Совершенствование
статистического учета в сфере детского туризма и отдыха (пункт 77 Плана) должно осуществляться с
участием Минздрава России с учетом медицинских статистических показателей. План
предусматривает также разработку стратегии развития детского туризма и отдыха в Российской
Федерации до 2030 года, разработку и реализацию туристических экскурсионных проектов для детейинвалидов и детей с ОВЗ, организацию выполнения детьми нормативных испытаний комплекса ГТО.
К этим работам должен быть привлечен Минздрав России, в том числе в части разработки и
обоснования нормативов тестов.
(X) Все мероприятия раздела «Безопасное информационное пространство для детей» должны
включать профилактику рисков здоровью детей, в том числе психическому, при использовании ими
современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интерн»,
базирующуюся на соответствующих исследованиям и гигиеническом регламентировании, обучении
детей безопасным для здоровья режимам и способам использования информационнокоммуникационных технологий. НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ
здоровья детей» Минздрава России при соответствующем финансировании готов провести
исследования влияния компьютерных технологий и электронного обучения на здоровье обучающихся,
в том числе с инвалидностью и ОВЗ (пункт 85 Плана).
(XI) Ребенок и его право на семью. Семья вносит значимый вклад как в формирование
здоровья детей, так и ведение ими здорового образа жизни. Поэтому этот раздел Плана важен и значим
в общей системе действий в Десятилетие детства.
(XII) Мероприятия по социальной защите детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и их интеграции в современное общество нуждаются в большей
вовлеченности в них Минздрава России.
7

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

(XIII) Заслуживает поддержки включение в раздел «Обеспечение и защита прав и интересов
детей» разработки и реализации комплекса мер по совершенствованию системы профилактики
суицида среди несовершеннолетних (пункт 118 Плана). Профилактика суицида должна
осуществляться с учетом психологического климата в школе, психометрических характеристик
обучающихся, учебных нагрузок, использования информационно-коммуникационных технологий,
особенностей поведения детей в сфере здоровья.
(XIV) Раздел «Качественные детские товары и продукты питания» содержит два важных для
здоровья детей мероприятия: разработку стратегии развития индустрии детских товаров до 2030 года и
совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе
лечебного и профилактического питания детей с хроническими заболеваниями. НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России имеет
большой опыт работ в этой сфере и при соответствующем финансировании готов провести
исследования. Игры и игрушки, одежда и обувь, товары для детей оказывают влияние на рост и
развитие подрастающего поколения. За Десятилетие детства можно обеспечить повышение
доступности, безопасности и качества товаров для детей путем: совершенствования и расширения
нормативной базы оценки безопасности товаров детского ассортимента, повышения эффективности
системы государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований при
обращении детских товаров на рынке; организации контроля безопасности товаров детского
ассортимента совместно с предприятиями разработчиками (производителями) на различных стадиях
технологического изготовления.
(XV) Организационные мероприятия предусматривают, что План будет приниматься на
каждые три бюджетных года; будет анализироваться, что сделано, актуализироваться,
корректироваться дальнейшие действия, ориентируясь не только на достигнутые показатели и
финансы, но и на отношения семей к этим мероприятиям и решениям. Предусмотрены мониторинг
реализации Плана и создание реестра лучших практик, выявленных в ходе реализации мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства. Предполагается, что у каждого региона появятся
собственные планы, которые должны быть увязаны с федеральным. В целом отвечать за проведение
Десятилетия детства будет Правительство страны и Координационный совет, возглавит который
заместитель Председателя Правительства Т.А. Голикова. Предполагается, что будет разработана
четкая система показателей контроля реализации Плана. Наряду с государственным контролем
предполагается и общественный контроль в рамках Совета при Президенте в интересах семьи и детей.
Важной составляющей этого раздела является информационное сопровождение реализации
Десятилетия детства.
Заключение
Мероприятия, проводимые в рамках Десятилетия детства до 2020 года являются важными для
здоровьесбережения, гигиены и охраны здоровья детей, подростков и молодежи, формирования
трудового потенциала страны в эпоху цифровой и высокотехнологичной экономики.
За Десятилетие детства должно и можно сформировать новую генерацию молодого поколения
россиян здоровых физически, психически и нравственно, успешных в своей трудовой деятельности в
цифровой экономике на благо Отечества и своей собственной семьи, счастливых и любящих свою
Родину.
Мероприятия Десятилетия детства, а также ход их выполнения и достигнутые результаты
должны регулярно мониторироваться и обсуждаться профессиональным сообществом. По итогам
обсуждения могут и должны вноситься соответствующие коррективы как по самим мероприятиям, так
и по их очередности и срокам.
Объявленное Президентом страны Десятилетие детства может и должно обеспечить
формирование действительного здорового поколения, которое обеспечит дальнейшее развитие страны
и благополучие ее населения.
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ*
В.Р. Кучма, член-корреспондент РАН, доктор медицинский наук, профессор
(Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России,
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России)
Актуальность
Негативные тенденции в состоянии здоровья детей Российской Федерации [1-3]
инициируют поиск современных моделей медицинского обеспечения обучающихся в
образовательных организациях.
Специалистами в области школьной медицины, гигиены детей и подростков обоснованы и
разработаны модели организации медицинской помощи обучающимся в образовательных
организациях, в том числе межведомственного взаимодействия в сфере охраны и укрепления
здоровья подрастающего поколения, алгоритмы работы медицинского персонала отделений
организации медицинской помощи обучающимся (ОМПО) [4]. Однако недостаточный уровень
ресурсного обеспечения медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях
большинства субъектов Российской Федерации не позволяет обеспечить эффективную охрану и
укрепление здоровья обучающихся [5]. Это побуждает Министерство здравоохранения
Российской Федерации искать адекватные условиям формы работы медицинских организаций
страны в образовательных организациях в сфере охраны и укрепления здоровья
несовершеннолетних.
Цель
Обоснование подходов к разработке, внедрению и оценки эффективности современных
моделей охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях.
Материалы и методы
Деятельность ОМПО в современных условиях анализировалась с использованием
следующих методов исследования: теоретических: анализ педагогической, психологической,
медицинской и методической литературы; изучение законодательных, нормативно-правовых и
нормативно-методических документов по медицинскому обеспечению обучающихся в
образовательных организациях и экспериментальных: медико-профилактическое наблюдение,
анкетирование, метод ситуационных задач [6, 7].
Результаты
Российская модель медицинского обеспечения обучающихся в образовательных
организациях достаточно разнообразна, о чем свидетельствует пилотный проект, реализуемый
Минздравом России в 2016-2019 гг. в 5-ти субъектах Российской Федерации (Ростовская,
Смоленская и Тамбовская области, Ямало-Ненецкий АО и Республика Саха (Якутия)
«Современная модель охраны здоровья детей в общеобразовательных организациях («Школьная
медицина»)» [8].
Однако различные формы организации медицинского обеспечения детей в
образовательных организациях базируются и используют следующие составляющие:
1) Виды медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях,
осуществляемые в соответствии с действующим законодательством, потребностями общества, в
том числе детей и их родителей, и особенностями формирования здоровья детей и подростков в
конкретном субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, школе.
2) Материально-технические и кадровые ресурсы.
3). Современные технологии медицинского обеспечения обучающихся в образовательных
организациях.

*

Кучма В.Р. Российская модель медицинского обеспечения обучающихся в образовательных организациях
в современных условиях / В.Р. Кучма // Современная модель медицинского обеспечения детей в
образовательных организациях: сборник статей VI Национального конгресса по школьной и
университетской медицине с международным участием. – Екатеринбург, 2018. – С. 14-19
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4). Оценка качества медицинского обеспечения обучающихся в образовательных
организациях и индикативные показатели результативности деятельности медицинских
работников в образовательных организациях.
5). Постоянная актуализация медицинского обеспечения обучающихся в образовательных
организациях с учетом состояния здоровья детей, результативности деятельности медицинских
работников.
Медицинское обеспечение обучающихся в субъектах Российской Федерации
осуществляется с учетом сложившихся традиций, местных территориально-транспортных
особенностей, имеющихся материально-кадровых ресурсов и не всегда включает все
необходимые составляющие школьного здравоохранения.
Обязательным и первоочередным условием построения модели медицинского обеспечение
обучающихся в образовательных условиях является определение видов медицинской
деятельности, осуществляемых в образовательной организации, в рамках оказания первичной
медико-санитарной помощи детям.
С учетом анализа работы ОМПО в последние годы, международного опыта целесообразно
включение следующих видов деятельности школьных служб здравоохранения (ТОП 10 видов
медицинской деятельности):
1. Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме.
2. Организация и проведение работы по вакцинации обучающихся в образовательных
организациях.
3. Выявление и мониторинг факторов риска хронических неинфекционных заболеваний
(табакокурение, нерациональное питание, потребление алкоголя, низкая физическая активность,
избыточная масса тела и ожирение).
4. Организация и ежегодное проведение скрининг-диагностики с целью раннего выявления
нарушений физического развития, зрения, слуха, осанки, уплощения стоп и плоскостопия.
Направление обучающихся с выявленными нарушениями к врачам-специалистам.
5. Организация и ежегодное проведение скрининг-диагностики невротических расстройств
и расстройств поведения. Направление (по показаниям) к врачам-специалистам и психологам
образовательных организаций.
6. Организация и ежегодное проведение скрининг-диагностики артериальной гипертензии
у обучающихся. Направление обучающихся с артериальной гипертензией к врачам-специалистам.
7. Организация ежегодного проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся. Анализ с использованием ЕМИАС полученных по результатам профилактических
медицинских осмотров данных и организация профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся.
8. Гигиеническая диагностика условий и организации воспитания и обучения
(микроклимат, освещенность, соответствие мебели росту обучающихся, расписание занятий и
внеурочной деятельности); гигиеническая оценка организации питания, физического воспитания,
трудового обучения.
9. Проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний в
образовательных организациях.
10. Информирование обучающихся и их родителей о факторах риска для их здоровья,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
Материально-технические ресурсы включают оснащение медицинских блоков школ в
соответствии с приказами Минздрава России, в том числе аппаратно-программными
комплексами, позволяющими проводить оценку функционального состояния обучающихся при
различных видах деятельности и учебных нагрузках, а также информационнокоммуникационными технологиями современной «цифровой медицины».
Кадровые ресурсы школьного здравоохранения регулируются соответствующими
приказами Минздрава России и включают одного педиатра на 1000 обучающихся, 1 врача по
гигиене детей и подростков на 2,5 тысячи обучающихся и одной медицинской сестры на 500
обучающихся. Острый дефицит кадров заставляет органы исполнительной власти на федеральном
уровне и в субъектах Российской Федерации искать пути решения возникших кадровых проблем.
Минздрав России видит решение этой проблемы в подготовке на основе разработанного и
утвержденного профессионального стандарта «Специалист по школьной медицине» (бакалавр) и
введении в штаты ОМПО новой должности «Специалиста по школьной медицине» (бакалавр) с
внесением изменений в Номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников.
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Однако в настоящий момент все еще отсутствует профессиональный стандарт «Специалист по
школьной медицине», а подготовка в ограниченном количестве бакалавров осуществляется
инициативно только в Ростовском государственном медицинском университете.
Недостаточное число врачей по гигиене детей и подростков, обеспечивающих оказание
первичной медико-санитарной помощи детям в образовательных организациях обусловлено
недопонимаем руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере здравоохранения роли гигиенистов в обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия, охране и укреплении здоровья обучающихся, профилактике школьнообусловленных болезней и состояний, что свидетельствует о незнании реального положения дел в
обеспечении
санитарно-эпидемиологического
благополучия
обучающихся
и
сути
профилактической и противоэпидемической работы в образовательных организациях.
Основными направлениями практической деятельности врача по гигиене детей и
подростков являются:
1. Оценка и подготовка предложений по оптимизации условий обучения и воспитания
обучающихся (микроклимат в учебных классах, рекреациях и спортивных залах; уровни
освещенности; уровни шума и электромагнитных полей; организация рабочих мест обучающихся
(соответствие учебной мебели антропометрическим данным детей; расстановка мебели и
оборудования в учебных помещениях, рассадка обучающихся в соответствии с гигиеническими
требованиями и состоянием здоровья обучающихся); контроль веса школьных ранцев с учебными
комплектами и контроль используемой сменной обуви).
2. Оценка и подготовка предложений по оптимизации учебных нагрузок обучающихся
(продолжительность учебных и дополнительных занятий, приготовления домашних заданий;
расписание уроков и внеурочной деятельности; плотность учебных занятий, продолжительность
непрерывной работы с персональными компьютерами (стационарными, планшетами) и ридерами,
суммарное время работы с интерактивными досками, ПК и ридерами в день и неделю).
3. Оценка и подготовка предложений по оптимизации условий и организации питания
обучающихся в образовательных организациях.
4. Оценка и подготовка предложений по оптимизации условий и организации физического
воспитания в образовательных организациях. Контроль двигательной активности и безопасности
физических упражнений на уроках физической культуры.
5. Организация противоэпидемических и профилактических мероприятий по
предупреждению инфекционных и паразитарных заболеваний в образовательных организациях, в
том числе карантинных мероприятий.
6. Оценка и подготовка предложений по оптимизации внешкольной среды (близость к
магистралям, интенсивность движения на них, возможность вести здоровый образ жизни:
использование велосипедов, спортивных сооружений и объектов, повышение шаговой
доступности образовательных организаций, расположение в шаговой доступности (за время
перемены) предприятий быстрого питания, продажи табачных изделий и т.п.
7. Организация и участие в систематическом гигиеническом обучении и воспитании
обучающихся.
Анализ социально-экономического развития страны, состояния профилактической
составляющей нынешнего школьного здравоохранения, ожиданий государства и общества
позволяет сделать вывод, что главным «действующим лицом» в школе должен быть врач. Таким
врачом может стать гигиенист детства — выпускник медико-профилактического факультета. По
окончании обучения он получает диплом врача медико-профилактического профиля. В течение 6
лет подготовки он получает не только знания и навыки по всему набору профилактических и
клиническим дисциплинам, но и изучает и сдает экзамены по таким дисциплинам как «Детские
болезни», «Инфекционные болезни», в том числе у детей, «Общественное здоровье и
здравоохранение», «Экономика здравоохранения», «Менеджмент в здравоохранении» и других.
Ресурс оперативной подготовки бакалавров «Школьной медицины» существенно ограничен как
по срокам (он явно не укладывается в рамки Пилотного проекта Минздрава России), так и числу
образовательных организаций, в которых он может быть подготовлен.
Бакалавр не будет допущен к значительному объему врачебных действий. Медикопрофилактические факультеты имеются более чем в 30 медицинских вузах страны,
представленных в различных регионах и регулярно выпускают врачей по специальности медикопрофилактическое дело. Они в массовом количестве могут появиться в школах уже в ближайшие
годы, так как можно предположить, что эта работа станет престижной для выпускников медикопрофилактических факультетов страны. Исторически в гимназиях и лицеях, «Институтах
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благородных девиц» России школьными врачами работали как раз «гигиенисты» - выпускники
медицинских факультетов, прошедших основательную подготовку по школьной гигиене,
преподающейся, например, в Сеченовском университете — 1-ом ММИ имени И.М. Сеченова —
МГУ — МУИ с 1891 года.
Требуется создание современной системы подготовки медицинских кадров для работы в
образовательных организациях, в том числе с использованием информационных технологий,
дистанционного обучения, что позволит формировать новые компетенции медицинских
работников ОМПО в образовательных организациях.
Технологии медицинского обеспечения обучающихся в образовательных организациях
постоянно разрабатываются и совершенствуются профессиональным сообществом —
Всероссийским обществом развития школьной и университетской медицины и здоровья
(РОШУМЗ). В настоящее время школьное здравоохранение располагает 36 федеральными
рекомендациями оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним
обучающимся в образовательных организациях. Медицинские работники ОМПО имеют
постоянный и оперативный доступ к ним на сайте РОШУМЗ. Необходимо развитие и
использование выездных и дистанционных форм работы на базе образовательных организаций,
как новой парадигмы деятельности медицинских организаций при формировании приверженности
к здоровому образу жизни детей и членов их семей (интернет-лекции, видеоролики,
видеоконференции, страницы в социальных сетях и пр.). Развитие волонтерского движения по
вопросам профилактики девиантных форм поведения и формирования принципов здорового
образа жизни — важная технологическая составляющая медицинского обеспечения обучающихся
в образовательных организациях.
Технология оценки качества медицинского обеспечения обучающихся в образовательных
организациях разработана на основе рекомендаций ВОЗ, гармонизирована в соответствии с
отечественным условиями оказания медицинской помощи обучающимся в школе, утверждена
РОШУМЗ, апробирована в ряде субъектов Российской Федерации [9] и рекомендована к
широкому использованию.
Индикативные показатели результативности деятельности медицинских работников в
образовательных организациях в связи с видами медицинской деятельности включают:
1. Охват обучающихся вакцинопрофилактикой в соответствии с Национальным
календарем прививок и прививок по эпидемическим показаниям (%).
2. Охват обучающихся профилактическими медицинскими осмотрами в соответствии с
нормативно-правовыми документами Минздрава России (%).
3. Охват обучающихся скрининг-диагностикой с целью раннего выявления нарушений
(%): физического развития, зрения, слуха, осанки, уплощения стоп, плоскостопия, артериальной
гипертензии.
4. Распространенность выявленных в процессе скрининг-диагностики нарушений у
обучающихся со стороны (%): физического развития, зрения, слуха, осанки, уплощения стоп,
плоскостопия, артериальной гипертензии.
5. Количество обучающихся направленных по результатам скрининг-диагностики на
дообследование и прошедших обследование в связи с нарушениями со стороны (%): физического
развития, зрения, слуха, осанки, уплощения стоп, плоскостопия, артериальной гипертензии.
6. Охват обучающихся скрининг-диагностикой для выявления невротических расстройств
и расстройств поведения, расстройств личности на донозологическом уровне (%).
7. Количество обучающихся направленных по результатам скрининг-диагностики
невротических расстройств на обследование и прошедших обследование (%).
8. Распространенность (%) среди обучающихся факторов риска хронических
неинфекционных
заболеваний (табакокурение,
повышенное
артериальное давление,
нерациональное питание, потребление алкоголя, низкая физическая активность, избыточная масса
тела и ожирение).
9. Уровень информированности обучающихся об основных факторах риска здоровью
(средний балл по информированности и степень информированности (в %).
10. Уровень сформированности у обучающихся установок на здоровый образ жизни
(средний балл по сформированности установок и степень сформированности установок в %).
11.1. Количество детей (%), у которых соблюдение интервалов между приемами пищи
соответствует гигиеническим нормативам;
11.2. Количество детей (%), ежедневно получающих молоко и кисломолочные продукты,
мясо, рыбу овощи, фрукты, соки;
12

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

11.3. Количество детей (%), получающих молоко и кисломолочные продукты, мясо, рыбу
овощи, фрукты, соки 2-3 раза в неделю;
11.4. Количество детей (%), получающих молоко и кисломолочные продукты, мясо, рыбу
овощи, фрукты, соки 1 раз в неделю и реже;
11.5. Количество детей (%), получающих только горячий завтрак в образовательных
организациях;
11.6. Количество детей (%), получающих только горячий обед в образовательных
организациях;
11.6. Количество детей (%) получающих горячий завтрак и горячий обед в
образовательных организациях;
11.7. Количество детей (%), питающихся только в буфете образовательной организации;
12.1. Количество выявленных при профилактических осмотрах детей (%), имеющих
функциональные отклонения и хронические заболевания системы пищеварения;
12.2. Количество выявленных при профилактических осмотрах детей (%), имеющих
дефицит массы тела;
12.3. Количество выявленных при профилактических осмотрах детей (%), имеющих
избыток массы тела;
12.4. Количество выявленных при профилактических осмотрах детей (%), имеющих
ожирение.
13. Уровень санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных организаций.
14. Показатели групповой инфекционной заболеваемости в образовательных организациях
(количество вспышек и количество заболевших детей).
15.1. Количество обучающихся (%), обеспеченных в образовательной организации
рабочим местом, соответствующим ростовым параметром ребенка;
15.2. Количество обучающихся (%), обеспеченных в образовательной организации
уровнем освещения рабочего места в соответствии с гигиеническими требованиями;
15.3. Количество обучающихся (%), учебная нагрузка которых превышает гигиенические
требования.
16. Количество обучающихся (%), охваченных систематическим (4 и более раз в год)
гигиеническим обучением и воспитанием (лекции, беседы и др.).
17. Наличие и реализация в образовательной организации программы по профилактике
травматизма и насилия.
18. Наличие и реализация в образовательной организации программы по обучению
несовершеннолетних приемам оказания экстренной и неотложной помощи.
Постоянная актуализация медицинского обеспечения обучающихся в образовательных
организациях с учетом состояния здоровья детей, результативности деятельности медицинских
работников должна осуществляться Центром школьной медицины, который создается в субъектах
Российской Федерации на функциональной основе и в который должны войти представители
органов исполнительной власти субъекта, медицинских организаций, центров здоровья для детей,
органов управления в сфере образования, территориальных фондов обязательного медицинского
страхования и другие.
Центр школьной медицин может сформировать Межведомственную комиссию по ФЗОЖ и
профилактике неинфекционных и школьно-обусловленных заболеваний в субъектах Российской
Федерации; организовать очно-заочное обучение (72 час) медицинских и педагогических
работников по актуальным проблемам школьной медицины и ФЗОЖ обучающихся.
Аудит состояния служб школьного здравоохранения, оценка состояния здоровья
обучающихся и распространенности факторов риска здоровью среди них, оценка
информированности обучающихся о факторах риска и степени сформированности навыков
здорового образа жизни обучающихся позволяют на их основе разработать дорожные карты и
программ работы по медицинскому обеспечению обучающихся, и дать в последующем общую
оценка полученных результатов, их соответствия дорожным картам и программе
совершенствования школьных служб здравоохранения в субъекте Российской Федерации. Это
позволит также подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовых
документов в сфере медицинского обеспечения несовершеннолетних в период обучения в
образовательных организациях.
Заключение
Обоснование современной государственной модели охраны здоровья детей в
образовательных организациях должно осуществляться на научной основе в соответствии с
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принципами доказательной медицины по единому алгоритму, позволяющему оценить результаты,
достигнутые в ходе реализации пилотных проектов в субъектах Российской Федерации, в том
числе в системе «затраты — достигнутые результаты — качество медицинской помощи
обучающимся».
Реализуемые модели медицинского обеспечения обучающихся в образовательных
организациях должны содержать четкое описание видов медицинской деятельности,
осуществляемой в ОМПО, критериев их оценки и достигнутых результатов деятельности.
Дальнейшее
совершенствование
медицинского
обеспечения
обучающихся
в
образовательных организациях, совершенствование межсекторального взаимодействия по охране
и укреплению здоровья детей должно осуществляться по итогам Пилотного проекта и широкого
открытого обсуждения достигнутых результатов как профессиональным сообществом, так и
родительской общественностью.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
И ПОДРОСТКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ*
К.В. Мельников, главный врач Детской городской поликлиники № 81
Департамента здравоохранения г. Москвы
Одной из основных проблем любого государства была и остается проблема состояния
здоровья детей и подростков, от решения которой зависит дальнейшее экономическое и
социальное развитие общества [1—3]. За последние десятилетия в состоянии здоровья детей
России сформировалась устойчивая отрицательная динамика. Основными индикаторами уровня
потери здоровья являются смертность, инвалидность и заболеваемость детского населения. И
сведение их к минимуму в настоящее время является важнейшей задачей. Формирование
здорового образа жизни, профилактика болезней среди детей и подростков являются основной
государственной целью, поставленной перед профильными министерствами и ведомствами на
федеральном, региональном и местном уровнях, достижение которой возможно в медицинских
кабинетах школ [4]. Решение данной проблемы возможно только при создании оптимальных
условий обучения, организации постоянного контроля, за состоянием их здоровья и развития,
регулярном проведении комплексных лечебно-оздоровительных и реабилитационных
мероприятий. Таким образом, наметившаяся распространенность факторов риска формирования
здоровья и развития, увеличение заболеваемости и инвалидности, образ жизни подрастающего
поколения требуют обоснования и внедрения современной модели организации медицинской
помощи в образовательных учреждениях [5—10].
Материалом для создания такой модели являются нормативно-правовые документы в
сфере профилактики неинфекционных болезней, многоуровневая система оказания медицинской
помощи детскому населению, медицинское обеспечение детей в образовательных организациях,
современная организация питания детей в образовательных учреждениях [11—13].
И так, государственная политика нашей страны в области охраны здоровья детей
направлена на развитие не только клинической, но и профилактической педиатрии, поскольку
комплексное развитие системы сохранения, укрепления и восстановления здоровья детей может
обеспечить устойчивую позитивную динамику состояния здоровья детей в Российской
Федерации. Современная Россия является лидером не только в практической профилактической
работе по охране здоровья детей, но и в области научного обоснования, разработки и внедрения
современных методов профилактики.
Основанием для реформирования школьной медицины является актуальная нормативноправовая
и
информационно-методическая
база
оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях: Приказ Минздрава России
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях» от 5 ноября 2013г. № 822н;
Приказ Минздрава России «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» от 10 августа 2017 г. № 514н; рекомендации оказания медицинской помощи
обучающимся, подготовленные Российским обществом развития школьной и университетской
медицины и здоровья (РОШУМЗ); санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения в образовательных учреждениях; руководства для медицинских и педагогических
работников, подготовленные коллегами из различных научных и образовательных организаций
[14—16]. Необходимо их применение в полном объеме во всех субъектах Федерации. Они
призваны
обеспечить
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
обучающихся
в
образовательных учреждениях в сфере условий и организации образовательного процесса,
питания, двигательной активности.
В настоящее время первичная медико-санитарная помощь в образовательных учреждениях
включает: проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению
заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и
факторов риска; диагностику и лечение различных заболеваний и состояний; диспансеризацию
здоровых и больных детей; динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием
ребенка; медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений общего и коррекционного типов; проведение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий; осуществление санитарно-гигиенического образования, в
том числе и по вопросам формирования здорового образа жизни; врачебную консультацию и
*

Мельников К.В. Современные подходы организации медицинской помощи детям и подросткам в
образовательных учреждениях / К.В. Мельников // Актуальные проблемы медицины и биологии. – 2018. № 3. – С. 38–42
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медицинскую профориентацию; медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе
и т.д.
Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях базируется на
участковом принципе. Однако в отличие от участкового врача, который лечит ребенка в разгар
болезни, врач образовательного учреждения ежедневно контактирует с детьми и имеет
возможность их регулярного наблюдения и целенаправленного проведения, оздоровительных и
превентивных лечебно-коррекционных мероприятий на индивидуальном и групповом уровнях.
Организация учащихся в коллективы и их длительное пребывание в образовательных
учреждениях позволяет на протяжении всего периода получения образования эффективно
осуществлять массовые профилактические программы, в первую очередь вакцинопрофилактику.
Медицинский персонал, работающий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
общего и коррекционного типа, интернатах, в учебных заведениях профессионального
образования проводит работу по формированию групп здоровья, групп риска в связи с
поведением детей в области здоровья, медицинских групп для занятий физической культурой.
Планирует собственно медицинскую деятельность, включающую: оценку функциональной
готовности учащегося к различным видам учебной деятельности, в том числе в коррекционных
классах и организациях с повышенным уровнем образования; профилактику инфекционных и
паразитарных заболеваний, включая вакцинацию; медицинский допуск к соревнованиям;
оздоровление в период отдыха. Большое внимание уделяется работе по профилактике нарушений
и заболеваний учащихся в процессе учебной занятости: профилактика заболеваний глаз,
профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, профилактика заболеваний костномышечной системы; обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; контролю
условий и средств обучения в соответствии с уровнем санитарно-эпидемиологического
благополучия; гигиеническому обучению; формированию устойчивых стереотипов здорового
образа жизни; контролю готовности к учебному году и составление плана-графика работы на
новый учебный год и т.д. При необходимости дети направляются к врачам-специалистам в
медицинские организации. В этой работе педиатру помогают и другие специалисты — педагоги,
психологи, социальные работники, санитарные врачи и др.
В результате анализа данных профилактических осмотров дается комплексная оценка
состояния здоровья ребенка на момент обследования. При этом учитывается острые заболевания,
в том числе перенесенные ранее, возможность рецидива, вероятность возникновения нового
заболевания, обусловленная наследственной предрасположенностью или условиями жизни.
Обязательно учитываются данные проведенных ранее диагностических заболеваний, результаты
доврачебного этапа, предшествовавшего настоящему осмотру. Кроме того, для более правильной
оценки состояния здоровья учитывается вариант клинического течения, стадия заболевания, а
также степень сохранности (утраты) основных функций органов или систем, пораженных
патологическим процессом. Изучение и анализ причин заболеваемости, разработка
профилактических и лечебно-диагностических мероприятий важны не только для улучшения
показателей здоровья школьников, но и с точки зрения прогнозируемого здоровья населения
страны в будущем. Чрезвычайно важным требованиям к приведению мониторинга является то,
что каждый врач-специалист, участвующей в осмотре, определяет группу здоровья ребенка в
пределах своей компетенции. Группа здоровья должна определяться врачом-специалистом на
основании анализа анамнестических данных, сведений, содержащихся в медицинской карте
ребенка для образовательных учреждений, результатов скрининг-обследования и собственного
осмотра, а также инструментальных исследований [17; 18]. Отнесение больного ребенка или
подростка к II, III IV или V группам здоровья проводится врачом с учетом критериев и признаков,
приведенных в приказе Минздрава России от 30 декабря 2003 г. № 621 «О комплексной оценке
состояния здоровья детей»; от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».
Особенности физического развития современных детей, наличие различных отклонений и
хронических заболеваний у них требуют адекватного медицинского обеспечения детей,
занимающихся физической культурой, спортом, участвующих в спортивных соревнованиях,
сдающих нормы ГТО, в том числе медицинского допуска к этим мероприятиям. Ближе всего к
этим мероприятиям, к ребенку и его проблемам, знанию состояния его здоровья находятся
медицинские работники отделений медицинской помощи обучающимся [19].
Таким образом, действующая методика комплексной оценки состояния здоровья детей и
подростков при массовых врачебных осмотрах позволяет формировать группы риска
прогрессирования патологии и дает возможность целенаправленно осуществлять лечебнооздоровительные и коррекционные мероприятия, проводимые на индивидуальном и групповом
уровнях. В период каникул и подготовки к новому учебному году медицинские работники
осуществляют гигиенический контроль педагогических инноваций и оценивают готовность
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образовательного учреждения к учебному году. Анализ материалов этого этапа работы позволяет
осуществить корректировку плана-графика работы на новый учебный год.
Таким образом, для реализации модели оказания медицинской помощи обучающимся
необходимо: обеспечить внедрение регулярного государственного мониторинга основных
поведенческих рисков, опасных для здоровья детей и подростков, проведение мониторинга
качества
жизни
детей;
обеспечить
восстановление
медицинских
кабинетов
в
общеобразовательных организациях; обеспечить доступность занятий физической культурой,
туризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и
возможностями в зоне пешеходной доступности для детей и их родителей; ликвидировать
дефицит медицинских кадров, работающих в образовательных организациях, существенно
ограничивающий доступ обучающихся к профилактической помощи и т.д.
Формирование у детей и подростков представления о здоровье как ценности, мотивации на
ведение здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение ответственности за здоровье
является одним из основных направлений работы всего общества. И создание партнерских
отношений между педагогами, медицинскими работниками, родителями и детьми является
основой решения данного вопроса. Безусловно, существующие проблемы по сохранению и
укреплению здоровья современных школьников могут и должны решаться непосредственно в
образовательном учреждении. Кроме того, требуется возвращение в школы стоматологических
кабинетов, так как, в детской стоматологии 90% — это профилактика. Именно в школах удобнее
всего приобщать детей к соблюдению гигиены полости рта. Таким образом, актуальным является
поиск новых путей и решений, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников
(Морозов Д.А., 2017). И мы уверены, что в ближайшем будущем из фактора риска здоровья школа
превратится в фактор укрепления здоровья.
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Обоснование
Здоровье и образование органически связаны между собой: здоровые школьники более
успешно учатся, добиваются социальных целей, экономического благополучия и хорошего
физического состояния в более отдаленные периоды жизни [1, 2]. Системный подход к
укреплению здоровья обеспечивают школьные службы здравоохранения (ШСЗ), обладающие
широкими возможностями в плане воздействия на многие показатели здоровья и развития детей и
подростков [3−5].
Доклад (2010 г.) по результатам опроса, проведенного Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), подтвердил доступность услуг ШСЗ в странах-участницах европейского
региона. Однако были выявлены и некоторые общие проблемы, с которыми сталкиваются
европейские службы: нехватка исследований и доказательств эффективной работы ШСЗ,
международных сравнений; большинство стран Евросоюза сообщают о нехватке персонала,
неадекватности его обучения; отсутствии четкого разделения профессиональных обязанностей и
задач между школьной медсестрой, школьным врачом и семейными врачами; структура и
содержание ШСЗ несоизмеримы с потребностями школьников в отношении здоровья. Это
подтолкнуло Европейское региональное бюро ВОЗ в сотрудничестве с Европейским союзом
школьной и университетской медицины и здоровья (European Union for School and University
Health and Medicine, EUSUHM) к разработке в 2014 г. Европейской концепции стандартов
качества школьных медицинских услуг и компетенций для специалистов школьного
здравоохранения [6].
Европейская концепция не рекомендует какого-либо конкретного способа организации
школьных медицинских услуг, не предписывает единого процесса организации работы
медицинских работников или создания 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 образовательных организациях.

*

Оценка качества оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях /
А.А. Баранов [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2017. – Т. 72, № 3. – С. 180-194. Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье.
**
Должность указана на момент написания статьи (прим. сост.)
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В 2014−2016 гг. Всероссийским обществом развития школьной и университетской
медицины и здоровья были гармонизированы европейские и российские подходы к теории и
практике оценки оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях,
разработаны национальная концепция оценки качества медицинской помощи обучающимся, а
также алгоритм оценки качества организации медицинской помощи обучающимся в
образовательных организациях [7]. Концепция оценки качества медицинской помощи
обучающимся в образовательных организациях была утверждена на V Национальном конгрессе с
международным участием по школьной и университетской медицине (Москва, 10−11 октября
2016 г.) [8].
Оценке качества стационарной помощи детям в регионах Российской Федерации
посвящены лишь единичные работы [9].
Цель работы ― оценка качества медицинской помощи обучающимся в образовательных
организациях разных регионов Российской Федерации.
Методы
Дизайн исследования
Неконтролируемое исследование качества медицинской помощи обучающимся в
образовательных организациях в четырех регионах РФ. Выбор регионов для проведения аудита
медицинской помощи в школах определялся заинтересованностью местных органов
здравоохранения в этой работе. Инициаторами проведения исследования выступили эксперты
ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава России (далее
ННПЦЗД), органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации.
Критерии соответствия
Выбор медицинских и образовательных организаций для аудита осуществлялся
региональными структурами на основании наличия медицинских кабинетов в школах и лицензии
на осуществление медицинской деятельности в них.
Условия проведения
Оценка качества медицинского обеспечения обучающихся
в образовательных учреждениях России согласно подходам ЕвроВОЗ
Для достижения поставленной цели были использованы критерии ВОЗ к оценке
медицинских услуг и компетенций для школьного здравоохранения. Ранее оценка качества
медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях России не проводилась.
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
отделения медицинской помощи обучающимся (ОМПО).
Критерий качества 1. Наличие региональной нормативной базы в сфере здравоохранения
и образования, основанной на правах ребенка и определяющей содержание и условия
предоставления медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях.
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 России1. 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.
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Критерий качества 7. Существует система безопасного хранения, управления и
использования индивидуальных медицинских данных, мониторинга тенденций в состоянии
здоровья детей, оценки качества работы ОМПО, в т.ч. структуры отделения, и возможность
исследовательской (научной) деятельности.
Оценка качества медицинской помощи обучающимся в школе является важным этапом в
работе по ее совершенствованию, разработке дорожных карт медицинских организаций по
медицинскому обеспечению детей в образовательных организациях.
Продолжительность исследования
Аудит медицинской помощи обучающимся был проведен в медицинских и
образовательных организациях Москвы, Московской области, Нового Уренгоя и Свердловской
области в период с февраля по декабрь 2016 г.
Описание методики исследования
Аудит качества медицинской помощи обучающимся
в образовательных организациях
Аудит во всех включенных в проект медицинских и образовательных организациях был
проведен непосредственно в образовательных организациях при помощи инструментария
РОШУМЗ «Протокол оценки качества медицинской помощи обучающимся», предложенного
Минздраву России РОШУМЗ [7].
Аудит осуществлялся экспертами ННПЦЗД и главными специалистами по школьной
медицине, гигиене детей и подростков субъектов Российской Федерации. Начало исследований
предусматривало тренинги экспертов по методикам работы с протоколом и интервьюирование
персонала и родителей в школах.
Аудит предполагает работу эксперта в школе в течение не менее 1 дня. В начале
исследования представителям администрации школы и медицинской организации, всем
заинтересованным сотрудникам (заведующие ОМПО, завучи школ, классные руководители и т.д.)
были разъяснены цели предстоящей работы и отсутствие каких-либо административных
последствий по результатам аудита. По протоколу, эксперты оценивают наличие и использование
необходимого оборудования в медицинском блоке школы. Основным принципом работы является
доброжелательность. Проведение аудита при помощи протокола подразумевает оценку
следующих сфер деятельности ОМПО:
1) наличие региональной нормативной базы в сфере здравоохранения и образования
(1 критерий);
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 (23 критерия);
3) ОМПО располагают помещениями, оснащением, кадрами на уровне, не ниже
рекомендованного Минздравом России. Организация и управление работой ОМПО позволяют
достигать поставленных целей (62 критерия);
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
(18 критериев);
5) работники ОМПО имеют четко обозначенные должностные обязанности, адекватные
знания и умения, а также приверженность обеспечению качества оказания медицинской помощи
обучающимся (17 критериев);
6) определен перечень услуг ОМПО, основанный на приоритетных задачах общественного
здравоохранения, подкрепленный научными знаниями, охватывающий как популяционные, так и
индивидуальные потребности обучающихся (24 критерия);
7) существует система безопасного хранения, управления и использования
индивидуальных медицинских данных, мониторинга тенденций в состоянии здоровья детей,
оценки качества работы ОМПО, в т.ч. структуры отделения, и возможность исследовательской
(научной) деятельности (6 критериев).
Перечень изучаемых критериев представлен в Приложении.
По каждой из 7 групп критериев определяется балл ― 0, 1, 2 и 3, где:
• 0 ― полное отсутствие соответствующих показателей;
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• 1 ― установлено наличие менее 1/4 показателей;
• 2 ― установлено наличие от 1/4 до 3/4 показателей, содержащихся в стандарте качества;
• 3 ― установлено наличие 3/4 и более показателей, содержащихся в стандарте качества.
Баллы по 7 группам суммируются, и вычисляется средний балл по обследованной
образовательной организации.
Средний балл менее 1 (единицы) свидетельствует практически об отсутствии системы
оказания медицинской помощи в образовательной организации.
Оценка со средним баллом от 1 до 1,5 требует оперативного вмешательства и устранения
выявленных отрицательных показателей качества медицинской помощи обучающимся.
Два и более балла позволяют в плановом порядке работать над повышением качества
медицинской помощи учащимся в образовательной организации.
По результатам аудита в каждом образовательном учреждении и каждой медицинской
организации составляется конкретный план действий со сроками выполнения и ответственными
лицами, персонал максимально позитивно мотивируется на выполнение дорожной карты.
Этическая экспертиза
Протокол проведения оценки качества медицинской помощи обучающимся в
образовательных организациях был разработан экспертами РОШУМЗ и ННПЦЗД на основании
рекомендаций ЕвроВОЗ и EUSUHM. Исследование выполнено в полном соответствии с
Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека» и одобрено Локальным комитетом по
биомедицинской этике. Проведение исследования «Оценка качества оказания медицинской
помощи обучающимся в образовательных организациях» одобрено Независимым этическим
комитетом РОШУМЗ 14 февраля 2016 г., протокол № 1.
Статистический анализ
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета
статистических программ Statiatica 6.0 корпорации StatSoft Inc. (США). Характеристика
качественных показателей представлена средним, минимальным и максимальным значениями;
для количественных показателей вычисляли среднюю величину. Исследование не являлось
сравнительным, и значимость различий не определялась.
Результаты
Объекты (участники) исследования
Оценка качества медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях
была проведена в 21 школе четырех регионов РФ:
• регион 1 (в г. Москве) ― 2 школы;
• регион 2 (Московская область) ― 8 школ;
• регион 3 (Свердловская область) ― 10 школ;
• регион 4 (Новый Уренгой) ― 1 школа.
Число обучающихся в обследованных школах составило 13 802 человека.
Основные результаты исследования
Оценка качества медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях
свидетельствует о практически идентичной ситуации во всех школах вне зависимости от региона
их расположения (табл.).
Национальная нормативная база в сфере здравоохранения и образования основана на
правах ребенка и определяет содержание и условия предоставления медицинской помощи
обучающимся в образовательных организациях, опирается на государственную политику в
интересах детей. Начало ее формированию положено Указом Президента Российской Федерации
от 1 июня 1992 г. № 543 «О первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об
обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е гг.» и Постановлением Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 23.08.1993 № 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.
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Таблица

Результаты оценки качества медицинской помощи
обучающимся в образовательных организациях:
средний балл по каждой группе критериев и суммарный средний балл для всех школ,
шкала 0−3 балла

Лишь в Свердловской области сформирована региональная нормативно-правовая база для
оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях. В 2009 г.
Правительством Свердловской области утверждена Концепция «Совершенствование организации
медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области на
период до 2025 года» от 26.06.2009 № 737-ПП. Налажено эффективное межведомственное
взаимодействие Министерства здравоохранения, Министерства общего и профессионального
образования, Роспотребнадзора по Свердловской области. Разработаны и внедрены совместные
приказы, направленные на улучшение координации деятельности и согласованности проводимых
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников.
В настоящее время во всех регионах все медицинские работники образовательных
организаций переведены в штат детских поликлиник и работают в медицинских кабинетах школ,
прошедших процедуру лицензирования.
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.
По результатам проведенного аудита установлено, что в 40% школ помещения для
оказания медицинской помощи расположены не на первом этаже, располагаются не единым
блоком, отсутствуют помещение для хранения уборочного инвентаря, туалет. Это обусловлено
проектами существующих зданий школ. Оснащение медицинских кабинетов в целом
соответствует требованиям стандарта, однако в 10% случаев в медицинских кабинетах
отсутствует персональный компьютер, в 20% ― принтер, в 40% нет доступа к сети Интернет с
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рабочего места для получения новой информации, а также к нормативно-правовой базе, в т.ч.
федеральным рекомендациям оказания медицинской помощи обучающимся.
Не отрегулированы вопросы лекарственного обеспечения медицинских блоков школ:
отсутствуют перечни посиндромной укладки медикаментов и перевязочных материалов для
оказания неотложной медицинской помощи детям в образовательных организациях; аптечки для
пищеблока, физкультурных залов, кабинетов технологий; аптечки для спортивных соревнований и
турпоходов школьников. Педагогические и медицинские работники не имеют навыков оказания
экстренной и неотложной помощи.
В Свердловской области и Новом Уренгое закуплены переносные аппаратно-программные
комплексы для скрининговой оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья
(АКДО, АСПОН, АРМИС): данные комплексы находятся в поликлиниках и могут быть
использованы при необходимости медицинскими работниками ОМПО. Недостаточное их
использование до недавнего времени было обусловлено нерешенным вопросом оплаты данных
осмотров, однако с 2017 г. этот вид осмотров подлежит оплате за счет средств обязательного
медицинского страхования.
Практически во всех школах недостаточно наглядных печатных учебных материалов по
сохранению и укреплению здоровья, комплектов для пропаганды здорового образа жизни. В этой
связи областным центрам медицинской профилактики рекомендовано оказывать методическую
поддержку ОМПО в данном направлении и активизировать работу по подготовке материалов по
сохранению и укреплению здоровья школьников.
В 20% школ, подлежащих аудиту, дополнительно организованы стоматологические
кабинеты, которые оказывают помощь не только учащимся образовательного учреждения, на базе
которого они размещены, но и ученикам близлежащих школ и воспитанникам детских садов.
Медицинская помощь оказывается врачами-стоматологами детской больницы в ежедневном
режиме.
Особое место в профилактической работе образовательных организаций, на наш взгляд,
должно отводиться кабинетам здоровья в школах. В настоящее время в Свердловской области
реализуется совместный с Министерством общего и профессионального образования проект по
работе кабинетов здоровья в школах.
Результаты аудита показали, что в тех школах, где работают кабинеты здоровья в
образовательных организациях, лучше организована профилактическая работа со школьниками,
медицинский и педагогический персонал в должной мере обеспечен современными печатными
материалами для осуществления профилактической работы.
Свой вклад вносит и активное взаимодействие с клиникой, дружественной к молодежи,
кабинетами медико-социальной помощи детской поликлиники. В муниципальном образовании,
где есть клиника, дружественная к молодежи, сотрудники клиники сами активно выходят в школы
для работы с детьми, также привлекают заинтересованных подростков в клинику, организуют
работу по профориентации школьников, работу с волонтерами.
Для учеников и родителей на стендах школ размещена информация о работе клиники,
дружественной к молодежи. Медицинские работники ОМПО привлекают врачей-специалистов
поликлиник для проведения уроков здоровья, бесед со школьниками. Наиболее активное
взаимодействие выстроено с врачами гинекологами, стоматологами; привлекаются работники
центра СПИД.
Несмотря на наличие во всех обследованных школах психолога, медицинские работники
ОМПО сотрудничают с психологами кабинетов медико-социальной помощи детских поликлиник.
На базе одной из школ работает психолого-медико-педагогическая комиссия.
По результатам проведенной оценки качества организации и оказания медицинской
помощи в школах установлено, что в 70% образовательных учреждений налажено эффективное
взаимодействие медицинских работников ОМПО с администрацией школы и педагогическим
персоналом. Во всех образовательных организациях разрабатываются совместные планы
мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа
жизни; медицинским работникам выделяется время для предоставления услуг ОМПО, педагоги
осуществляют помощь при информировании родителей о проводимых медицинских осмотрах.
На сайтах школ размещается информация о медицинском работнике, времени работы
медицинского кабинета. Также на сайтах 30% проверенных школ есть специальные разделы для
учеников и родителей, где медицинский работник размещает актуальную информацию по
вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактике инфекционных заболеваний, памятки
для родителей; существует отдельный раздел для учителей с информацией для проведения
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лекций, уроков здоровья. Однако не всегда медицинские работники дают рекомендации и
консультируют педагогов при подготовке занятий по вопросам сохранения и укрепления
здоровья. Только 70% педагогов довольны взаимодействием с медицинским работником по
данному разделу работы.
Родители в целом положительно оценивают качество оказываемой медицинской помощи в
школах, однако 20% из них не устраивает время работы медицинского кабинета, около 30% не
имеют полной информации об оказываемой медицинской помощи обучающимся, столько же
родителей отметили, что медицинские работники не сотрудничают с ними в решении вопросов
планирования мероприятий по укреплению здоровья обучающихся, при этом более 40% не
заинтересованы в таком сотрудничестве.
Одной из актуальных проблем качества оказания медицинской помощи обучающимся
является отсутствие преемственности в работе и обмена информацией о здоровье
несовершеннолетних с участковыми врачами-педиатрами. Так, зачастую медицинский работник
школы не имеет актуальной информации о состоянии здоровья ребенка (перенесенных
заболеваниях, травмах, операциях, госпитализации), так как родители часто не предоставляют эту
информацию в школу. В свою очередь, участковый педиатр не всегда своевременно получает
сведения о результатах проведенного профилактического медицинского осмотра, необходимости
направления ребенка на дополнительные обследования и консультации узких специалистов.
Для решения данной проблемы в Свердловской области с 2017 г. отрабатывается
пилотный проект по организации медицинского электронного документооборота между
медицинскими организациями и медицинскими кабинетами на базе общеобразовательных
учреждений Свердловской области на основе ведения единой электронной медицинской карты.
Реализация данного проекта, по нашему мнению, позволит значительно улучшить взаимодействие
между медицинскими работниками ОМПО и участковыми врачами-педиатрами медицинских
организаций, на обслуживании которых находится несовершеннолетний.
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.
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:
• информирование о правах детей в сфере охраны и укрепления здоровья;
• 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;
• защиту ребенка (в т.ч. от противоправных действий);
• деятельность, направленную на повышение уровня санитарно-эпидемиологического
благополучия образовательных организаций;
• противоинфекционные мероприятия, в т.ч. контроль за индивидуальной и массовой
иммунизацией;
• раннее выявление медицинских и социальных проблем, в т.ч. 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.
Во всех муниципальных образованиях, в детских поликлиниках созданы отделения
организации медицинской помощи несовершеннолетним. В каждом отделении утверждены
должностные инструкции персонала ОМПО, однако по ряду позиций они нуждаются в уточнении
и корректировке. Так, например, в связи с часто возникающими вопросами контроля за питанием
как со стороны медицинских работников ОМПО, так и со стороны администрации
образовательных организаций разработан совместный приказ Министерства здравоохранения,
Министерства общего и профессионального образования, Роспотребнадзора по Свердловской
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области, которым внедряется Алгоритм контроля пищеблока образовательной (оздоровительной)
организации медицинским работником с целью профилактики инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений и Порядок межведомственного взаимодействия при выявлении нарушений
санитарно-гигиенических требований к организации питания в образовательных организациях.
Ситуация с обеспеченностью медицинскими кадрами в целом соответствует таковой по
регионам. Оказание медицинской помощи в проверяемых образовательных организациях
осуществляется фельдшерами и медицинскими сестрами. При этом укомплектованность
фельдшерами составляет 87%, а медицинскими сестрами ― только 28%, что значительно ниже
рекомендуемого Минздравом норматива (Приказ Министерства здравоохранения № 822-н от
05.11.2013). В обследованных регионах в штатах медицинских организаций отсутствуют врачи по
гигиене детей и подростков, что существенно влияет на качество профилактической работы в
школах.
Уровень оплаты труда медицинских работников ОМПО значительно разнится в
зависимости от медицинской организации и уступает заработной плате медицинских работников
участковой службы что, несомненно, сказывается и на обеспеченности кадрами.
Только в одном муниципальном образовании руководитель медицинской организации
реализует различные мероприятия, направленные на привлечение и удержание кадров для работы
в ОМПО. В целом руководители медицинских организаций ожидают в 2017 г. большой приток
врачей первичного звена и готовы принимать молодых специалистов не только в участковую
службу, но и в ОМПО. Также ожидается высвобождение фельдшеров, ранее замещавших
должности участковых врачей-педиатров, что должно изменить в лучшую сторону кадровую
ситуацию в ОМПО.
Медицинские работники имеют возможность повышать свой профессиональный уровень,
однако в регионах не были разработаны специальные программы для врачей-педиатров и
фельдшеров по вопросам организации и оказания медицинской помощи в образовательных
организациях и охраны здоровья обучающихся.
Заведующие отделениями ОМПО осуществляют курацию деятельности персонала ОМПО,
результаты доводятся до сведения сотрудников, однако стоит отметить, что в целом в
медицинских организациях отсутствует выстроенная система внутреннего контроля качества
оказания медицинской помощи обучающимся, отсутствуют критерии оценки. Необходимо
разработать систему внутреннего контроля качества и критерии оценки работы медицинского
персонала ОМПО.
Во всех проверяемых образовательных организациях отсутствуют системы безопасного
хранения, управления и использования индивидуальных медицинских данных, мониторинга
тенденций состояния здоровья. Необходимо обеспечивать защищенный доступ к электронным
медицинским картам медицинским работникам ОМПО с рабочих мест в образовательных
организациях, что, несомненно, приведет к улучшению взаимодействия между медицинскими
работниками и повышению качества оказываемой медицинской помощи обучающимся.
В целом система оказания медицинской помощи обучающимся в обследованных
образовательных организациях оценивается как удовлетворительная и позволяет в плановом
порядке работать над повышением качества оказываемой медицинской помощи обучающимся.
Обсуждение
Результаты аудита качества медицинской помощи обучающимся в образовательных
организациях в четырех регионах страны свидетельствуют о проблемах, определяющих
недостаточное качество медицинской помощи детям в школах. В обсуждении целесообразно
сконцентрироваться на основных проблемах, разрешение которых будет содействовать развитию
и совершенствованию школьных служб здравоохранения.
1. Отсутствие региональной нормативно-правовой базы оказания
медицинской помощи детям в период их пребывания в образовательных
организациях
Большинство территорий пользуется нормативно-правовыми документами Министерства
здравоохранения Российской Федерации, которые имеют рекомендательный характер. Это не
только позволяет органам исполнительной власти субъектов в сфере здравоохранения, ссылаясь
на объективные трудности, не принимать действенных мер по развитию школьного
здравоохранения, но и затрудняет контроль работы в этой сфере. Наличие региональной, да и
муниципальной нормативно-правовой базы чрезвычайно важно в виду комплексности проблем
оказания медицинской помощи обучающимся, необходимости тесного взаимодействия
25

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

представителей различных секторов (здравоохранения, образования, социальной защиты,
физической культуры и спорта, культуры, средств массовой информации и др.).
2. Дефицит медицинских работников ОМПО, низкая оплата их труда
и недостаточное оснащение медицинских блоков школ
Во всех субъектах Российской Федерации отмечается дефицит медицинских работников
ОМПО, явное преобладание среди них специалистов со средним медицинским образованием. В
большинстве субъектов врачи-педиатры вынуждены работать со значительной нагрузкой, нередко
выполняя в различных организациях работу на 1,5−3 ставки. Соотношение числа врачей и
медицинских сестер в образовательных учреждениях свидетельствует о сохраняющейся
негативной тенденции сокращения числа врачей-педиатров по отношению к среднему
медперсоналу. Уровень заработной платы врачей и медицинских сестер не адекватен
выполняемой работе и резко уступает зарплатам коллег, работающих на участках. До настоящего
времени врачи по гигиене детей и подростков так и не стали реальными участниками команд
школьного здравоохранения.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения следует решить вопросы лекарственного обеспечения медицинских блоков школ
(аптечки для медицинских кабинетов, пищеблоков, физкультурных залов, кабинетов технологий, а
также на время спортивных соревнований и турпоходов) в соответствии с перечнями
посиндромных укладок медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной
медицинской помощи детям, во всех образовательных организациях.
Медицинские работники ОМПО имеют недостаточный уровень профессиональной
подготовки по использованию новых технологий ранней диагностики и профилактики
заболеваний, распространенных среди обучающихся, отклонений в их физическом и нервнопсихическом развитии, знаний и навыков по оказанию экстренной и неотложной помощи.
Переподготовка медицинских кадров по вопросам оказания медицинской помощи
обучающимся предполагает, прежде всего, обучение преподавательского состава кафедр, занятых
постоянным профессиональным образованием школьных врачей по новой современной учебной
программе, а также использование дистанционных форм обучения.
3. Неадекватный потребностям детей и общества
перечень медицинских услуг, оказываемых в школах
Перечень медицинских услуг, оказываемых в образовательных учреждениях, весьма
ограничен и не направлен:
• на выявление и мониторинг факторов риска хронических неинфекционных заболеваний
(табакокурение, повышенное артериальное давление, нерациональное питание, потребление
алкоголя, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение);
• скрининг-диагностику с целью раннего выявления нарушений физического развития,
зрения, слуха, осанки, уплощения стоп и плоскостопия, невротических расстройств и расстройств
поведения, артериальной гипертензии у обучающихся;
• организацию ежегодных профилактических медицинских осмотров обучающихся; анализ
с использованием Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС)
полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных и организацию
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся;
• гигиеническую диагностику условий и организации воспитания и обучения
(микроклимат, освещенность, соответствие мебели росту обучающихся, расписание занятий и
внеурочной деятельности); гигиеническую оценку организации питания, физического воспитания,
трудового обучения;
• информирование обучающихся и их родителей о факторах риска для их здоровья,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
4. Низкая информатизация школьных служб здравоохранения
Отделения медицинской помощи обучающимся не имеют систем безопасного хранения,
управления и использования индивидуальных медицинских данных, что делает невозможным
мониторинг тенденции в состоянии здоровья детей, оценку качества работы ОМПО, в т.ч.
структуры отделения, и исследовательскую деятельность.
Ограничение исследования
Проведение исследования по единому протоколу и алгоритму оценки качества
медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях четырех регионов РФ
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явилось определяющим фактором отсутствия ограничений исследования, способных
существенным образом повлиять на выводы и заключение данной работы.
Заключение
Анализ оценки качества медицинской помощи обучающимся в образовательных
организациях в разных регионах страны показал идентичные проблемы, определяющие
недостаточное качество оказания медицинской помощи детям в школах. К ним относятся
отсутствие современной региональной нормативно-правовой базы; дефицит кадров и низкая
оплата их труда, недостаточное оснащение медицинских блоков школ, неадекватный
потребностям детей и общества перечень медицинских услуг, оказываемых в школах; низкая
информатизация школьных служб здравоохранения. Схожесть проблем в различных регионах
страны свидетельствует о необходимости наличия общей стратегии их преодоления, которая
должна включать образование медицинских работников, определение основных видов
медицинской помощи, оказываемых в школах, развитие материально технической базы
медицинских блоков школ и усиление экспертно-аналитической работы в медицинских и
педагогических организациях.
Алгоритм и технологии оценки качества оказания медицинской помощи обучающимся
могут использоваться как непосредственно медицинскими организациями и учреждениями, так и
в форме независимого аудита качества оказания медицинской помощи обучающимся в
образовательных организациях2.
Для совершенствования оказания медицинской помощи обучающимся в условиях
реформирования школьного здравоохранения и усиления межведомственного взаимодействия
необходимы актуализация законов Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ) и «Об охране здоровья граждан» (№ 323-ФЗ), реальное претворение в
жизнь отечественной концепции единого профилактического пространства для детей и
подростков. (…)
1

Приказ Минздрава России от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях».
2
Приказ Минздрава России от 3 марта 2016 г. № 136 «Об организации работ по независимой оценке
качества оказания услуг медицинскими организациями».
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Приложение
Перечень изучаемых критериев качества медицинской помощи
обучающимся в образовательных организациях
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3

Здесь и далее ― показатель, о котором необходимо спросить обучающихся, их родителей и медицинских работников.
Указать, сколько федеральных рекомендаций РОШУМЗ есть и используются в ОМПО.
5
Ранее построенные образовательные организации эксплуатируются в соответствии с проектом.
6
Проводится выборочно (четыре-пять классов).
4
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КАК КЛИНИКЕ РАБОТАТЬ СО ШКОЛАМИ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН *
Какие медицинские сведения попадут в электронные дневники
Э. Каширина, главный врач Детской городской поликлиники № 110
Департамента здравоохранения города Москвы
Электронную медицинскую карту интегрируют с электронным дневником ученика.
Медицинские работники смогут отправлять приглашение на прививку, информацию о
предстоящих профилактических осмотрах. А также рассылать материалы санитарнопросветительской направленности.
Рабочие места врачей в медицинских кабинетах образовательных учреждений планируют
подключить к единой медицинской информационной автоматизированной системе (ЕМИАС). Это
существенно улучшит качество работы медицинского персонала.
Врач в медицинском кабинете школы будет получать оперативную информацию о
здоровье ребенка, прививках и профилактических осмотрах. Если школьник не пришел на
занятия, можно увидеть, обращался ли он за помощью в поликлинику.
Мы убедились в надежности ЕМИАС на практике. Наша поликлиника стала пилотной
базой для нескольких проектов: медицинская карта пациента, оформление электронных листов
нетрудоспособности, выписка льготных лекарств, бесплатных продуктов питания. Сегодня мы
фиксируем все приемы в электронном виде. У нас нет проблем с потерей документов или данных.
Исчезли сложности с пресловутым «врачебным почерком».
Опасаться утечки данных из электронных медицинских документов пациента не нужно.
Разработчики ЕМИАС предусмотрели высокий уровень защиты информации. Все документы,
которые хранятся в системе, не содержат персональных данных. Вместо них используют
деперсонифицированные идентификаторы.
Комментарий главврача
О. Щукина, главный врач Детской городской поликлиники № 15
Департамента здравоохранения города Москвы — амбулаторно-поликлинического центра
Структуру и численность штата отделения кабинета в школе или детском саду определяют
руководители медорганизаций с учетом требований приказа Минздрава от 05.11.2013 № 822н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях». Принимают во внимание численность
прикрепленного детского населения, наполняемость классов и групп образовательного
учреждения.
В приказе № 822 закреплены положения об организации деятельности врача или среднего
медицинского работника подразделения. На их основе клиника разрабатывает должностные
инструкции для персонала. Примеры — в приложениях.
Что можно сообщать родителям и педагогам
Медработники должны соблюдать врачебную тайну, когда общаются с представителями
образовательного учреждения и родителями детей. Нельзя нарушать общие требования
Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации». Сведения о состоянии здоровья ребенка вправе получать только законные
представители — в первую очередь родители, не лишенные родительских прав, опекуны, в
некоторых случаях органы опеки и попечительства.
Руководителю образовательной организации медработник передает общую информацию:
план профилактических осмотров, план вакцинации. Результаты профилактических осмотров
передают обезличенно, в виде отчетов по группам здоровья, физкультурной группе.
Педагог или руководитель образовательной организации может получить информацию о
состоянии здоровья конкретного ребенка, диагнозе, рекомендациях, инвалидности только от
законного представителя.

*

Как клинике работать со школами, чтобы не нарушить закон // Здравоохранение. - 2018. - № 9. - С. 78-89
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Как лицензируют медкабинеты в образовательных учреждениях
Законодательство предусматривает два способа сотрудничества между школами и
медицинскими учреждениями.
Первый — школа получает лицензию на медицинскую деятельность и принимает
медицинский персонал по штатному расписанию.
Второй, более распространенный — медицинское учреждение получает приложение к
лицензии с адресами образовательных учреждений, в которых работают сотрудники. Это нужно,
потому что клиника вправе оказывать медицинские услуги только по адресам, которые упомянуты
в лицензии.
В стандартных медицинских кабинетах в Москве вопросами лицензирования занимаются
медицинские учреждения, как правило, детские поликлиники. Чтобы получить лицензию, нужен
документ, который подтверждает право клиники пользоваться или владеть помещениями школы
или детского сада. Это договор между образовательной и медицинской организацией о передаче
помещений по лицензируемому адресу в безвозмездное пользование. Либо должно быть
свидетельство на право оперативного управления помещениями образовательной организации.
Чтобы получить лицензию, нужно санитарно-эпидемиологическое заключение
Роспотребнадзора по тем услугам и на те адреса деятельности, которые лицензируют. Заключение
оформляет клиника, а образовательная организация должна проследить, чтобы соблюдали
требования к оснащению оборудованием. Также понадобится документ об уплате
государственной пошлины.
Для лицензии нужны документы о техобслуживании медицинской техники. Во-первых,
договор со специализированной организацией либо трудовой договор с инженером по
техобслуживанию. Во-вторых, документы о том, что у медицинской организации есть
оборудование согласно порядкам оказания медицинской помощи по каждой услуге. Обычно
используют выписку из оборотной ведомости по нефинансовым активам.
Понадобятся документы медперсонала — копии трудовых договоров, дополнительных
соглашений и документов об образовании.
Стандарт оснащения медицинского кабинета должен соответствовать приказу Минздрава
от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях».
Опыт участников проекта «Школьная медицина»
«В медкабинетах школ установили скрининг-диагностические комплексы»
В. Ерофеев, главный врач МБУЗ ДГП № 1 г. Ростова-на-Дону
Поликлиника МБУЗ ДГП № 1 участвует в пилотном проекте Минздрава «Школьная
медицина». Цель — построить оптимальную модель организации медицинского обслуживания в
образовательных учреждениях. Сотрудничаем с двумя школами — МБОУ СОШ № 44 и МБОУ
Гимназия № 19 Ростова-на-Дону. Кадровые инновации — ввели в штат врача по гигиене детей и
подростков на 2,5 тыс. учеников и трех фельдшеров на 1 тыс. учеников.
В медкабинетах школ установили скрининг-диагностические комплексы «АРМИС».
Личность пациентов идентифицируем с помощью биометрии — системы распознавания по
особенностям внешности ребенка.
Приложение считывает изображение лица и измеряет его характеристики — расстояние
между глазами, длина носа, угол челюсти, на основе чего создается уникальный шаблон.
Источник изображений при идентификации по лицу — камеры в медицинских кабинетах школ. В
поликлинике формируется база данных биометрических параметров внешности с привязкой к ID
пациента и электронной медицинской карте. При посещении школы или поликлиники происходит
мгновенная и однозначная идентификация человека. Сервис позволяет не предоставлять
правоустанавливающие или медицинские документы. После доврачебного обследования данные
по защищенным каналам связи передают на сервер медорганизации, в электронную медкарту.
Если у ребенка есть отклонение, его автоматически направляют на углубленное обследование к
врачам-специалистам поликлиники.
У каждого педиатра есть автоматизированное рабочее место. Медицинская информация
автоматически дублируется на «Сайте пациента» — бесплатном персональном интернетпространстве ученика и его родителей.
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Сервис позволяет не только получить заключение врача и результат исследования
школьника, но и самостоятельно наполнять его медицинским контентом. Например, добавить
медицинские документы, которые прежде хранились у пациента дома. Родители школьника могут
делиться этой информацией с медиками и получать обратную связь везде, где есть интернет.
Система защиты информации сертифицирована ФСТЭК РФ.
На базе поликлиники мы создали Центр медицинских телекоммуникаций. Проводим для
учеников вебинары по гигиене, здоровому образу жизни и навыкам оказания первой доврачебной
помощи. Лекторы не декламируют прописные истины, а стараются найти оригинальную форму
подачи информации. Ученики могут задать вопросы онлайн. Технические возможности
позволяют нам вещать сразу на 250 абонентов (учреждений образования) независимо от
расположения.
Приложение 1

Должностная инструкция
врача-педиатра школы и детского сада
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Детская городская поликлиника»
1. Общая часть
Основными задачами врача-педиатра школьных и детских дошкольных учреждений является
оказание квалифицированной медицинской помощи детям в организованных коллективах.
Назначение и увольнение врача-педиатра школы и детского сада осуществляется главным
врачом детской городской поликлиники в соответствии с действующим законодательством.
Численная должность врачей находится в штате поликлиники.
Врач-педиатр школы и детского сада в своей работе подчиняется заведующему отделением, а в
случае его отсутствия – заместителю главного врача по медицинской части.
В своей работе врач-педиатр школы и детского сада руководствуется нормативными
документами поликлиники, Департамента здравоохранения г. Москвы, Министерства здравоохранения
и социального развития РФ, настоящей должностной инструкцией.
2. Обязанности
Основной задачей врача-педиатра школы и детского сада является организация
профилактических, санитарно-противоэпидемических и лечебно-оздоровительных мероприятий,
направленных на улучшение здоровья детей в детских садах и учащихся школ.
Медицинский персонал школ и детских садов работает в тесном контакте с врачамипедиатрами участковыми и врачами-специалистами поликлиники, администрацией ГБОУ, учителями
(воспитателями в детских садах).
Для выполнения функциональных обязанностей врач-педиатр школы и детского сада обязан:
2.1. Иметь на текущий год конкретный план работы, который утверждается главным врачом
детской городской поликлиники и доводится до сведения педагогического совета.
2.2. По согласованному графику организовывать и проводить плановые медицинские осмотры
детей в соответствии с нормативными документами.
2.3. По результатам диспансеризации определять группу здоровья, назначать лечебнооздоровительные мероприятия и группу для занятий физической культурой.
2.4. Систематически информировать заведующего ГБОУ, педагогов и родителей о результатах
медицинского обследования и состоянии здоровья детей.
2.5. Осуществлять контроль за физическим воспитанием, за режимом учебной работы, отдыха,
организацией питания, за проведением противоэпидемических мероприятий, профилактикой
травматизма.
2.6. Осуществлять надзор за санитарным состоянием всех помещений детского сада, особенно
пищеблока, продуктовых кладовых, туалетов.
2.7. Осуществлять надзор за гигиеническим режимом образовательного учреждения
(своевременная и достаточная уборка, проветривание, организация питания и др.), выполнением
режима дня (занятия, прогулки, самостоятельно-игровая деятельность детей).
2.8. Совместно с медицинской сестрой составлять план профилактических прививок
ежемесячно и план иммунизации на последующий год, руководствуясь нормативными документами по
данному разделу.
2.9. Проводить осмотр детей и запись в ф. 26 перед проведением прививок с обязательной
термометрией. За 1–2 дня до проведения прививок поручает медицинской сестре поставить в
известность родителей о предстоящей иммунизации и получить информированное согласие на
проведение иммунизации.
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2.10. Контролировать своевременность записи медицинской сестрой о проведенной
вакцинации в ф. 26, 63, проверке и отметке в учетной документации реакции на прививку в
соответствующие сроки.
2.11. Проводить осмотр детей и оказывать помощь нуждающимся.
2.12. Не реже 1 раза в квартал сверять с участковой службой комплекс мероприятий, который
проведен детям диспансерной группы, и вносит данные в ф. 26.
2.13. Проводить санитарно-просветительную работу среди учащихся, персонала и родителей.
2.14. Подавать заведующему отделением (заместителю главного врача по лечебной работе)
сведения о выполнении плана прививок (ежемесячно) раздельно по видам прививок, сведения о
результатах профилактических осмотров в соответствии со схемами отчетов к приказу № 244.
2.15. Посещать врачебные конференции в поликлинике и руководствоваться в работе вновь
поступающими нормативными документами.
2.16. Соблюдать принципы деонтологии.
3. Права
Врач-педиатр школы и детского сада имеет право:
3.1. Принимать участие в подборе кадров в детских учреждениях.
3.2. Контролировать правильность и полноту выполнения своих функций средним
медицинским персоналом.
4. Оценка работы и ответственность
4.1. Оценку работы врача-педиатра школы и детского сада проводит заведующая отделением с
учетом основных показателей работы.
4.2. Врач-педиатр школы и детского сада несет ответственность как за невыполнение
требований в соответствии с действующими правовыми актами и настоящими функциональными
обязанностями, так и за некачественную работу подчиненного ему среднего медицинского персонала.
Примечания:
Форма ведения амбулаторного журнала:
№
п/п

Дата
обращения

Ф.И.О.
ребенка

Год
рожд.

Адрес

Номер
полиса

Причина
обращения.

Диагноз

Оказан.
помощь

Росп.
врача

Прививки выполняются после осмотра врача-педиатра школы и детского сада и в его
присутствии.
При отсутствии врача-педиатра школы и детского сада остро заболевший ребенок должен быть
осмотрен медицинской сестрой с последующей выдачей справки (анамнез, статус, наличие карантина,
прививки) и поручить родителям вызвать врача на дом в тот же день.
Форма ведения тетради учета медотводов:
№
п/п

Ф. И. О.
ребенка

Возраст

Адрес

Номер
полиса

Диагноз

Срок м/о (по видам
прививок), краткий
протокол

Примечание

Сроки проверки реакций на прививки медицинским персоналом школ и детских дошкольных
учреждений:_______________________________________________
При отсутствии медицинской сестры врач-педиатр может проверять реакцию на прививку,
отражать данные в ф. 26 и подавать талон как профилактический осмотр). <...>
Приложение 2

Должностная инструкция
фельдшера отделения медицинской профилактики,
работающего в среднеобразовательном учреждении, кадетском корпусе и школах-интернатах
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника»
1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и
ответственность фельдшера отделения медицинской профилактики поликлиники.
2. На должность фельдшера отделения медицинской профилактики назначается специалист,
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам со средне-специальным
медицинским образованием в сфере здравоохранения, имеющий среднее медицинское образование по
специальности «лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «лечебное дело».
В своей работе фельдшер отделения медицинской профилактики руководствуется указаниями
врача-педиатра образовательного учреждения, старшей медицинской сестры отделения медицинской
профилактики, главной медицинской сестры, распоряжениями администрации, настоящей
должностной инструкцией.
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Фельдшер отделения медицинской профилактики работает по графику, утвержденному
главным врачом и согласованному с руководителем образовательного учреждения.
3. Фельдшер отделения медицинской профилактики обязан:
3.1. Оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при травмах, отравлениях, острых
заболеваниях, обострении хронических заболеваний.
3.2. Организовывать транспортировку больных и пострадавших в лечебно-профилактические
учреждения.
3.3. Проводить профилактические мероприятия по охране и укреплению здоровья
воспитанников.
3.4. Проводить ежегодные скрининг-обследования воспитанников в соответствии с
действующими нормативными документами.
3.5. Совместно с врачом организовывать и проводить профилактические медицинские осмотры
воспитанников (врачебный, специализированный).
3.6. Информировать родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего о
планируемой вакцинации, проведении профилактических осмотров и других медицинских
мероприятий. Проводить их после получения Информированного согласия на проведение медикопрофилактических мероприятий.
3.7. Ежемесячно анализировать выполнение плана профилактических прививок.
3.8. Проводить иммунизацию в рамках Национального календаря профилактических прививок
и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям под контролем и в
присутствии врача.
3.9. Проводить транспортировку медицинских иммунобиологических препаратов с
соблюдением правил «холодовой цепи».
3.10. Соблюдать правила асептики и антисептики.
3.11. Отвечать за хранение медикаментов, следить за сохранностью этикеток на флаконах, за
сроками годности лекарственных средств.
3.12. Контролировать соблюдение санитарно-гигиенического режима в образовательном
учреждении, организацию образовательного процесса и физического воспитания.
3.13. Обеспечивать передачу информации о детях и семьях социального риска заведующей
отделением медицинской профилактики поликлиники, в органы опеки и попечительства.
3.14. Организовывать и проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия
для предупреждения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.
3.15. Проводить работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.
3.16. Проводить учет и анализ всех случаев травм.
3.17. Взаимодействовать с участковыми врачами-педиатрами и врачами специалистами
поликлиники, администрацией общеобразовательных учреждений.
3.18. Вести утвержденные формы учетной и отчетной документации в соответствии с
Перечнем медицинской документации в образовательном учреждении (приложение).
3.19. Постоянно повышать свою квалификацию по специальности и своевременно проходить
усовершенствование по вопросам медицинского обеспечения детей в общеобразовательных
учреждениях.
3.20. Фельдшер отделения медицинской профилактики в образовательных учреждениях в
своей работе руководствуется законодательством, нормативно правовыми актами федерального органа
исполнительной власти в сфере здравоохранения, органов исполнительной власти города Москвы и
органов местного самоуправления.
4. Фельдшер отделения медицинской профилактики имеет право:
4.1. Принимать участие в совещаниях при обсуждении работы отделения профилактики.
4.2. Получать необходимую для выполнения своих функциональных обязанностей
информацию от врача-педиатра, старшей медицинской сестры отделения медицинской профилактики,
заведующей отделением медицинской профилактики.
4.3. Овладевать смежной специальностью.
4.4. Повышать квалификацию на рабочем месте, курсах усовершенствования в установленном
порядке.
5. Работу фельдшера отделения медицинской профилактики оценивают врач-педиатр
отделения, старшая медсестра отделения, заведующая отделением на основании выполнения им своих
функциональных обязанностей, соблюдения правил внутреннего распорядка, трудовой дисциплины,
морально-этических норм. Фельдшер отделения, работающий в образовательном учреждении, несет
ответственность за нечеткое и несвоевременное выполнение положений данной инструкции. Виды
персональной ответственности определяются в соответствии с действующим законодательством. <...>
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Приложение 3

Должностная инструкция
медицинской сестры отделения медицинской профилактики
(работающей в среднеобразовательном учреждении, кадетском корпусе и школах-интернатах)
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника»
1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и
ответственность медицинской сестры медицинского кабинета образовательного учреждения.
2. На должность медицинской сестры медицинского кабинета образовательного учреждения
назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам со
среднеспециальным медицинским образованием в сфере здравоохранения, имеющий среднее
медицинское образование по специальности «сестринское дело в педиатрии», «лечебное дело»,
«акушерское дело» и сертификат специалиста по специальности «сестринское дело в педиатрии».
В своей работе медицинская сестра образовательного учреждения руководствуется указаниями
врача-педиатра образовательного учреждения, старшей медицинской сестры отделения медицинской
профилактики, главной медицинской сестры, распоряжениями администрации, настоящей
должностной инструкцией.
Медицинская сестра образовательного учреждения работает по графику, утвержденному
главным врачом и согласованному с руководителем образовательного учреждения.
3. Медицинская сестра образовательного учреждения обязана:
3.1. Оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при травмах, отравлениях, острых
заболеваниях, обострении хронических заболеваний.
3.2. Организовывать транспортировку больных и пострадавших в лечебно-профилактические
учреждения.
3.3. Проводить профилактические мероприятия по охране и укреплению здоровья
воспитанников.
3.4. Проводить ежегодные скрининг-обследования воспитанников в соответствии с
действующими нормативными документами.
3.5. Совместно с врачом организовывать и проводить профилактические медицинские осмотры
воспитанников (врачебный, специализированный).
3.6. Информировать родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего о
планируемой вакцинации, проведении профилактических осмотров и других медицинских
мероприятий. Проводить их после получения Информированного согласия на проведение медикопрофилактических мероприятий.
3.7. Ежемесячно анализировать выполнение плана профилактических прививок.
3.8. Проводить иммунизацию в рамках Национального календаря профилактических прививок
и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям под контролем и в
присутствии врача.
3.9. Проводить транспортировку медицинских иммунобиологических препаратов с
соблюдением правил «холодовой цепи».
3.10. Соблюдать правила асептики и антисептики.
3.11. Отвечать за хранение медикаментов, следить за сохранностью этикеток на флаконах, за
сроками годности лекарственных средств.
3.12. Контролировать соблюдение санитарно-гигиенического режима в образовательном
учреждении.
3.13. Проводить контроль за организацией образовательного процесса и физического
воспитания воспитанников.
3.14. Обеспечивать передачу информации о детях и семьях социального риска заведующей
отделением профилактики, органам опеки и попечительства.
3.15. Организовывать и проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия
для предупреждения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.
3.16. Проводить работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.
3.17. Проводить учет и анализ всех случаев травм.
3.18. Взаимодействовать с участковыми врачами-педиатрами и врачами специалистами
поликлиники, администрацией общеобразовательных учреждений.
3.19. Вести утвержденные формы учетной и отчетной документации в соответствии с
Перечнем медицинской документации в образовательном учреждении (Приложение).
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3.20. Постоянно повышать свою квалификацию по специальности и своевременно проходить
усовершенствование по вопросам медицинского обеспечения детей в общеобразовательных
учреждениях.
3.21. Медицинская сестра кабинета организации медицинской помощи детям в
образовательных учреждениях в своей работе руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере
здравоохранения, органов исполнительной власти города Москвы и органов местного самоуправления.
4. Медицинская сестра имеет право:
4.1. Принимать участие в совещаниях при обсуждении работы отделения профилактики.
4.2. Получать необходимую для выполнения своих функциональных обязанностей
информацию от врача-педиатра, старшей медицинской сестры отделения профилактики, заведующей
отделением профилактики.
4.3. Овладевать смежной специальностью.
4.4. Повышать квалификацию на рабочем месте, курсах усовершенствования в установленном
порядке.
5. Оценка работы медицинской сестры отделения медицинской профилактики, работающей в
образовательном учреждении, проводится врачом-педиатром отделения профилактики, старшей
медицинской сестрой отделения профилактики, заведующей отделением медицинской профилактики
на основании выполнения ею своих функциональных обязанностей, соблюдения правил внутреннего
распорядка, трудовой дисциплины, морально-этических норм.
Медицинская сестра отделения медицинской профилактики, работающая в образовательном
учреждении, несет ответственность за нечеткое и несвоевременное выполнение положений данной
инструкции. Виды персональной ответственности определяются в соответствии с действующим
законодательством.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель структурного подразделения: ________________________
Начальник отдела кадров: ________________________
С инструкцией ознакомлен,
один экземпляр получил(а):
Приложение к должностной инструкции медицинской сестры
Перечень медицинской документации в образовательном учреждении
1. Комплексный план работы на год.
2. Помесячный план работы.
3. Методические указания по диспансеризации детского населения.
4. Инструкция по проведению профилактических прививок.
5. Графики работы медицинских сотрудников образовательного учреждения (с подписью и
печатью главного врача поликлиники).
6. Журнал контроля за санитарным состоянием образовательного учреждения (форма №
3013/у).
7. Медицинская карта ребенка (форма № 26/у-2000).
8. Контрольная карта диспансерного наблюдения (форма № 030).
9. Журнал учета движения детей по группам здоровья.
10. Карта профилактических прививок (форма № 063/у).
11. Журнал профилактических прививок.
12. Журнал туберкулиндиагностики с учетом детей, направленных в тубдиспансер.
13. Журнал осмотра детей на педикулез и кожные заболевания.
14. Журнал дегельминтизации.
15. Журнал учета острой заболеваемости (форма № 02 б/у-2000).
16. Журнал травматизма (форма № 071/у).
17. Журнал регистрации амбулаторных больных (форма № 074/у).
18. Журнал учета инфекционных заболеваний (форма № 060/у).
19. Карантинный журнал (форма № 061/у).
20. Экстренное извещение (форма №058/у).
21. Журнал учета санпросветработы.
23. Журнал изолятора.
24. Листы здоровья.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА*
С.А. Тарасова, заведующая отделом по профилактике асоциального поведения и пропаганде
здорового образа жизни Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества», кандидат исторических наук
Тамбовская область более 20 лет активно реализует совместные проекты и программы в
сфере образования и здравоохранения. В этой деятельности и управлению образования, и
управлению здравоохранения области удалось достигнуть определенных результатов.
Ведомствами образования и здравоохранения на паритетных началах реализуется около
десяти проектов с привлечением иных заинтересованных структур. Наиболее значимые и
актуальные из них: проект «Школы здоровья»; программа «Разговор о правильном питании» и
проект «Школьное питание»; проект «Школьная медицина».
Проект «Школы здоровья»
С середины 1990-х гг. Российская Федерация вступила в реализацию проекта «Школы
здоровья». Проект разработан и реализуется под эгидой Европейской комиссии (ЕК), Совета
Европы (СЕ) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения при
ООН. Сеть Школ здоровья развивается в 45 странах мира.
Российская сеть школ здоровья (РСШЗ) - это объединение школ, содействующих
укреплению здоровья, работающих по соответствующим программам в субъектах Российской
Федерации. Работа Российской сети школ здоровья направлена на объединение усилий секторов
здравоохранения и образования, а также других ведомств с целью сохранения и укрепления
здоровья школьников.
По данным на конец 2017 года в Тамбовской области действует 32 школы, содействующих
сохранению и укреплению здоровья учащихся («Школы здоровья»). Они выполняют роль базовых
ресурсных центров, обеспечивающих методическое и консультативное сопровождение всех
образовательных организаций своего района, города. Деятельность школ на постоянной основе
освещается в сетевом сообществе «Школа здоровья» на сайте Тамбов-Вики. Одной из школ,
представляющих интересы региона, является образовательная организация дополнительного
образования - Областной центр творчества детей и юношества. Учреждение является
региональным ресурсным центром, имеет статус Школы здоровья в системе дополнительного
образования детей и взрослых, активно позиционирует свою деятельность в данном направлении
работы (http://dopobr.68edu.ru - Здоровый образ жизни, Школьная медицина). Кроме того, в
области работает региональная инновационная площадка по теме «Школа здоровья: комплексное
создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении» - это МАОУ СОШ № 36 г.
Тамбова.
Проект «Школа здоровья» поддерживается Научно-исследовательским институтом
гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России.
Программа «Разговор о правильном питании» и проект «Школьное питание»
В 1999 году компания «Нестле Россия» приняла решение о создании и внедрении
специальной обучающей программы для детей и подростков -»Разговор о правильном питании».
Программа была разработана в Институте возрастной физиологии Российской Академии
Образования. Руководитель авторского коллектива - директор Института, академик Российской
Академии Образования Российской Федерации М.М. Безруких. Консультационную поддержку
программе оказывает Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии.
Внедрение и работа программы осуществляется при поддержке Министерства образования
и науки РФ, а также региональных управлений и департаментов образования. В реализации
Программы участвуют более 40 регионов Российской Федерации.
На территории Тамбовской области специальная обучающая Программа для детей и
подростков «Разговор о правильном питании» реализуется с 2010 года. Участниками Программы
являются все общеобразовательные организации области.
Организационную, методическую и информационную поддержку Программы
осуществляет лаборатория здоровьесберегающих технологий Областного института повышения
квалификации.

*

Тарасова С.А. Межведомственные проекты в системе образования и здравоохранения Тамбовской
области. Школьная медицина / С.А. Тарасова // Методист. - 2018. - № 2. - С. 11-14
41

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

Параллельно реализации программы для детей и подростков Тамбовская область в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» реализовывала экспериментальный проект
по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
«Школьное питание». В рамках проекта проводятся конкурсы на «Лучшие школьные столовые» и
«Лучших поваров», «Конкурс для педагогов и учащихся по итогам реализации программы
«Разговор о правильном питании» и др. Сегодня проект и программа переросли уже в постоянно
действующие региональные социальные программы.
Проект «Школьная медицина»
С 2016 года в области реализуется еще один полномасштабный пилотный проект под
названием «Школьная медицина». В ближайшие годы в школах России планируют изменить
модель школьной медицины. Изменение модели связано с несколькими факторами. Во-первых,
Минздрав РФ вместе с Минобрнауки РФ намерены сделать упор на профилактику детских и
подростковых заболеваний в школах, а во-вторых, оба ведомства заинтересованы в развитии
кадрового потенциала, в том числе через формирование новых профессиональных компетенций
медицинских и педагогических работников.
Следует отметить, что пилотный проект реализуется только в пяти регионах Российской
Федерации: в Республике Саха, Ямало-Ненецком автономном округе, Ростовской, Смоленской и
Тамбовской областях.
Пилотный
проект
по
совершенствованию
оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях Тамбовской области реализуется в области
с 2017 г. (приказ управления здравоохранения Тамбовской области и управления образования
Тамбовской области от 23.01.2017 № 53/128). Проект рассчитан на период до 2019 г.
Целью реализации Проекта является создание инновационной модели эффективного
медицинского обеспечения и профилактики заболеваний в условиях общеобразовательных
организаций. В целях четкой координации по исполнению «дорожной карты» Проекта выстроена
разноуровневая модель управления его реализацией:
на Стратегическом уровне действует Координационный Совет по формированию
здорового образа жизни населения области (Состав и Положение утверждены постановлением
администрации области № 776 от 01.07.2009 с изм.);
на тактическом уровне (региональном) действует Рабочая группа (Проектный офис):
наблюдательный совет, экспертно-консультативный совет;
операционный уровень представлен мобильными рабочими группами на базе пилотных
площадок.
В качестве пилотных площадок выступают две общеобразовательные организации
области:
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 1 - «Школа Сколково-Тамбов» г. Тамбова;
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Татановская средняя
общеобразовательная школа» Тамбовского района.
Предусмотрены следующие этапы реализации Проекта:
I этап - организационный: 2016-2017 гг.
II этап - реализация проекта: 2017-2018 гг.
III этап - подведение итогов реализации проекта: 2019 г.
В рамках исполнения задач, поставленных на 2017 г., в системе образования решались
задачи формирования кадрового потенциала, внедрение нового содержания технологий.
Активная стадия реализации проекта, 2017 г.:
- специалисты управления образования и науки области и руководители образовательных
организаций - пилотных площадок приняли участие в заседаниях Координационного совета по
формированию здорового образа жизни населения области (03.08.2017 г.), координационного
Совета администрации Тамбовского района Тамбовской области по формированию здорового
образа жизни (03.04.2017 г; 04.07.2017 г.);
- в Тамбовском районе по решению координационного совета по формированию ЗОЖ
администрации Тамбовского района создана рабочая группа при администрации Тамбовского
района по реализации проекта «Школьная медицина»;
- специалистами управления образования и науки области проведен мониторинг
организации работы пилотных площадок по сохранению и укреплению здоровья учащихся
(сентябрь 2017 г.) и мониторинг организации питания детей в образовательных организациях,
являющихся пилотными площадками (июль 2017 г.);
- специалистами ТОГОАУ ДПО ИПКРО и ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества» проведено 3 научно-методических мероприятия, на которых затрагивались вопросы
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реализации проекта «Школьная медицина» (в рамках исполнения «дорожной карты» Проекта), с
общим охватом 150 участников:
1) обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия по реализации пилотного
проекта «Школьная медицина» в рамках финала регионального этапа VIII Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России - 2017» (10.10.2017 г.);
2) межрегиональная научно-практическая конференция «Современные подходы к
формированию культуры здоровья в условиях реализации концепции физического воспитания»
(19.10.2017 г.);
3) областной практико-ориентированный семинар «Современные подходы к профилактике
хронических заболеваний школьников» (27.10.2017 г.);
- специалистами ТОГОАУ ДПО ИПКРО при участии специалистов ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества» организован и проведен конкурс для педагогических
работников по здоровьесбережению в школе - региональный этап VIII Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России - 2017».
Всероссийский конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной Думы по
образованию и науке, Министерства образования и науки Российской Федерации. В заочном этапе
регионального Конкурса приняло участие 23 педагога образовательных организаций региона.
В финал вышло 7 учителей. По итогам финала победителем признана педагог МАОУ
«Татановская СОШ», которая достойно представила Тамбовскую область на Всероссийском
конкурсе в г. Воронеж (29.11-01.12 2017 г.) и VIII Всероссийском форуме «Здоровьесберегающее
образование: опыт, проблемы, перспективы развития». Итог - диплом победителя в номинации в
номинации «За волю к победе».
Опыт пилотных площадок на протяжении года активно транслировался на разных
уровнях: в рамках посещения Тамбовской области делегаций из Костромской и Ульяновской
областей (июнь, ноябрь 2017 г.), в рамках научно-методических мероприятий, конкурсов, на
сайтах образовательных организаций, на телевидении (не менее 10 телерепортажей).
В целях методической поддержки образовательных организаций по вопросам
здоровьесбережения школьников, в частности, обеспечения образовательных организаций области
методическими материалами, медийными ресурсами по вопросам здоровьесбережения
школьников и трансляции опыта пилотных площадок Проекта создана специальная вкладка на
официальном сайте Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» [1].
На информационном ресурсе, который регулярно обновляется, и информация
актуализируется, имеется общая информация о Проекте, актуальная информация о ходе
реализации «дорожной карты» Проекта, размещены информационно-методические кейсы для
руководителей образовательных организаций, психолога, медкабинета, родителей, а также
разработки образовательных организаций, участвующих в Проекте.
Еще одним информационно-методическим подспорьем по пропаганде ЗОЖ для
специалистов, родителей, обучающихся является информационно-консультационный портал
«Подросток и общество» (podrostok.68edu.ru), где размещаются актуальные информационные
кейсы по профилактической работе с несовершеннолетними.
Образовательными организациями, участвующими в Проекте, созданы собственные
мобильные (рабочие) группы (утверждены приказами образовательных организаций),
разработаны и утверждены программы по здоровьесбережению в школе (рассматривались на
педагогических советах образовательных организаций и утверждались руководителями
образовательных организаций), комплексные планы мероприятий по здоровьесбережению
с участием социальных партнеров Проекта. Образовательными и медицинскими организациями
в начале 2017 г. были заключены соглашения о взаимодействии в рамках пилотного проекта.
В рамках реализации общешкольных мероприятий самостоятельно администрацией и
педагогическими работниками образовательных организаций проведены собрания для
педагогических работников (методические объединения - 31.03.2017 г., педагогические собрания 09.01.2017 г., МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 - «Школа Сколково-Тамбов»,
110 педагогов) и представителей родительской общественности (13.05.2017 г. - МАОУ
«Татановская СОШ», 127 родителей) с целью ознакомления о ходе реализации Проекта.
Родительская общественность активно информируется о проводимой в рамках пилотного проекта
работе, в т.ч. через работу областной «Родительской школы» (охват - более 3000 родителей).
Школами - пилотными площадками проводились Дни здоровья (один раз в четверть),
охватывающие 100% учащихся данных учебных заведений. Педагогическими работниками
пилотных площадок разрабатывались и реализовались педагогические проекты (проект по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни «Дорога к здоровью», МАОУ
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«Татановская СОШ»; социальный проект «Жизнь без...», МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 - «Школа Сколково-Тамбов»).
В течение 10 месяцев в образовательных организациях области (муниципальных опорных
площадках) реализовывались технологии «БОС», «Сталкер» и «Интенсивная школа» и др. В ходе
реализации программы «Сталкер» несовершеннолетние получили достоверную информацию о
наркотиках, алкоголе, табакокурении, воздействии на человека и возможностях преодоления
зависимостей, утвердились в негативном отношении к ПАВ, обучились эффективным
поведенческим стратегиям, приобрели практические навыки поведения в кризисных ситуациях.
Указанными технологиями охвачено более 2000 детей в области, в том числе около 200 детей
(г. Тамбов).
К реализации Проекта специалистами управления образования и науки и ТОГОАУ ДПО
ИПКРО были активно подключены волонтерские отряды студентов медицинских
образовательных организаций, которые проводят социально значимые акции и мероприятия в
области пропаганды ЗОЖ для школьников. Таких мероприятий на площадках школ было
проведено не менее десяти.
В рамках направления работы выстроено межведомственное взаимодействие с
организациями здравоохранения (центром медицинской профилактики Тамбовской области
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова», Центром по профилактике и борьбе со СПИД
ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница» и др.), Тамбовской митрополией
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), общественными организациями (НКО
«Центр социально-психологической реабилитации «Мост» (г. Тамбов), Тамбовским
региональным отделением общественной организации «Всероссийское общество трезвости и
здоровья») и другими социальными партнерами.
Сотрудничество в рамках данного направления будет продолжено, предполагается
расширение круга социальных партнеров.
Управлением образования совместно с управлением здравоохранения разработаны и
утверждены планы совместной работы образовательных организаций с районными и областными
медицинскими организациями по профилактической работе в школе и календари ежегодных
профилактических медицинских осмотров.
Пилотные площадки, избранные для реализации проекта, имеют современную учебную
базу и медицинское оснащение (многофункциональный оздоровительный центр с современным
диагностическим оборудованием). В школах уже введена должность «специалиста по школьной
медицине». Это фельдшер с широкими полномочиями, на которого возложены врачебные
обязанности по планированию и организации профилактических осмотров, проведению прививок,
оказанию экстренной и неотложной помощи, по взаимодействию с областным центром
профилактики и администрацией школы при реализации мероприятий по здоровьесбережению
обучающихся, а также контроль состояния образовательной среды. Педагоги пилотных школ в
полном составе прошли соответствующее обучение по оказанию первой помощи. В рамках
первого этапа ко многим мероприятиям координаторы проекта активно привлекали родителей,
ведь они также заинтересованы в здоровье своих детей. Поэтому в 2018 году в области будет
проведен ряд значимых профилактических мероприятий, в том числе и для родителей. Однако
проект предполагает участие в нем не только этих образовательных организаций, но и вообще
всех общеобразовательных организаций области. В рамках регионального межведомственного
проекта «Школьная медицина» с сентября 2017 года Центром медицинской профилактики
Тамбовской области проводится дистанционный лекторий для учащихся образовательных
организаций. Лекторами выступают врачи-практики, волонтеры-медики из числа студентов
медицинских образовательных организаций, медицинские психологи, учителя, которые прошли
обучение по навыкам оказания первой помощи в рамках проекта.
Дистанционные лектории во второй половине 2017 года проводились только между
пилотными образовательными организациями, в декабре 2017 года к дистанционному каналу
присоединились образовательные организации области. На 1 февраля 2018 года проведено
19 занятий с учащимися 3-11-х классов. Охват занятиями - 1500 учащихся образовательных
организаций области.
В 2018 г. запланировано формирование регионального комплекса мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни, культуры
питания обучающихся. Модели такой работы четко скоординированы ведомствами и могут быть
представлены как опыт работы другим регионам Российской Федерации.
Таким образом, в области ведется значимая работа по воспитанию здорового поколения.
Литература
1. http://dopobr.68edu.ru - сайт Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества».
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Часть II
Статистическая и справочная информация
СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ (КАБИНЕТ)
(по данным формы федерального статистического наблюдения № 00-2)
2017 год в процентном
отношении к 2016 году

2017 год

Доля организаций,
Число организаций,
имеющих
Число организаций, имеющих
имеющих медицинский медицинский пункт
медицинский пункт (кабинет)
пункт (кабинет) в
(кабинет) в
в собственности или на
собственности или на
собственности или
условиях договора
условиях договора
на условиях
пользования% (гр.9/гр.4)
пользования
договора
пользования
Российская Федерация

25612

62,85

100,3

Центральный федеральный
округ

5477

64,98

102,3

Белгородская область

280

50,72

102,2

Брянская область

208

42,89

95,0

Владимирская область

223

60,93

103,2

Воронежская область

339

44,03

98,5

Ивановская область

203

76,03

100,0

Калужская область

199

58,53

96,6

Костромская область
Курская область

285
204

94,37
37,71

199,3
103,0

Липецкая область
Москва

183
618

66,30
99,36

97,9
96,0

Московская область
Орловская область

1284
103

91,71
27,47

101,3
100,0

Рязанская область
Смоленская область

229
167

78,69
43,60

99,6
100,6

Тамбовская область

96

89,72

102,1

Тверская область

265

53,11

101,5

Тульская область

342

72,92

100,6

Ярославская область

249

64,84

97,3

Северо-Западный федеральный
округ

2204

73,54

99,1

Архангельская область

202

58,72

100,0

Вологодская область

186

52,69

93,9

Калининградская область

130

73,45

100,8

Ленинградская область

335

89,57

101,8



Ответы Министерства просвещения Российской Федерации на вопросы фракций в Государственной Думе
к «правительственному часу» по теме, состоявшемуся в Государственной Думе 7 ноября 2018 года //
Информационные ресурсы Государственной Думы в сети Интранет - http://anunt3.duma.gov.ru (дата
обращения: 1.03.2019). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической
проблематикой библиодосье.
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Мурманская область

150

90,91

100,7

Ненецкий автономный округ

11

40,74

57,9

Новгородская область

93

55,69

97,9

Псковская область

103

66,45

99,0

Республика Карелия

114

54,81

93,4

Республика Коми

209

60,76

101,5

Санкт-Петербург

671

98,24

99,9

Южный федеральный округ

3007

69,16

100,2

Астраханская область

202

74,26

100,5

Волгоградская область

415

53,07

99,3

Краснодарский край

1033

84,74

99,3

Республика Адыгея

127

86,99

100,0

Республика Калмыкия

102

63,35

95,3

Республика Крым

467

85,22

102,0

Ростовская область

599

51,86

101,7

Севастополь

62

95,38

101,6

Приволжский федеральный
округ

5105

52,70

98,5

Кировская область

265

49,91

101,9

Нижегородская область

527

63,96

101,7

Оренбургская область

372

42,22

95,9

Пензенская область

196

59,57

100,0

Пермский край

492

62,52

93,4

Республика Башкортостан

635

48,47

93,7

Республика Марий Эл

138

54,98

98,6

Республика Мордовия

118

35,76

97,5

Республика Татарстан

659

46,90

102,5

Самарская область

385

55,96

100,3

Саратовская область

485

53,41

98,2

Удмуртская Республика

282

48,21

101,1

Ульяновская область

206

49,76

101,5

Чувашская Республика - Чувашия

345

77,70

97,5

Уральский федеральный округ

1989

69,38

100,3

Курганская область

141

40,40

94,6

Свердловская область

770

73,06

100,3

Тюменская область

153

82,70

100,0

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра

300

94,34

99,7

Челябинская область

504

60,65

102,6

Ямало-Ненецкий автономный округ

121

93,08

100,0

Сибирский федеральный округ

4086

59,65

99,2

Алтайский край

373

49,54

91,2

Забайкальский край

282

49,74

101,4

Иркутская область

565

63,84

100,0

Кемеровская область

585

86,03

99,2

Красноярский край

620

62,25

98,7

Новосибирская область

435

44,94

100,2

Омская область

494

68,90

99,2

Республика Алтай

38

25,68

111,8

Республика Бурятия

258

55,13

99,6
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Республика Тыва

147

83,52

100,0

Республика Хакасия

126

71,19

101,6

Томская область

163

51,75

105,8

Дальневосточный федеральный
округ

1680

73,68

100,5

Амурская область

199

67,69

102,1

Еврейская автономная область

57

87,69

103,6

Камчатский край

102

85,00

105,2

Магаданская область

51

87,93

102,0

Приморский край

339

64,94

100,9

Республика Саха (Якутия)

532

83,91

97,8

Сахалинская область

116

72,05

103,6

Хабаровский край

248

64,58

100,0

Чукотский автономный округ

36

85,71

102,9

Северо-Кавказский федеральный
округ

2064

62,68

103,2

Кабардино-Балкарская Республика

236

89,06

100,9

Карачаево-Черкесская Республика

162

92,57

103,2

Республика Дагестан

432

29,90

104,1

Республика Ингушетия

96

80,00

107,9

Республика Северная Осетия Алания

148

80,00

105,7

Ставропольский край

543

86,74

101,5

Чеченская Республика

447

93,71

104,0

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
…
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 м2; процедурный и
прививочный кабинеты площадью не менее 14,0 м2 каждый; помещение для приготовления
дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений
медицинского назначения, площадью не менее 4,0 м2; туалет.
При оборудовании стоматологического кабинета его площадь должна быть не менее 12,0 м2.
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.


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: 1.03.2019); первоначальный текст документа опубликован:
«Российская газета». - 2011. - 16 марта. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметнотематической проблематикой библиодосье.
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…
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 м2, процедурного - не менее
2
12 м .
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, 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



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: 1.03.2019); первоначальный текст документа опубликован: «Российская газета». -2013. 19 июля. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой
библиодосье
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Часть III
Библиографический список
публикаций в журналах, сборниках и газетах
2017 – 2019 гг.
Быстрянская Н. Нашей школе нужен доктор / Н. Быстрянская // Ивановская газета (Иваново). -2018.
- 13 фев. - № 12
В Кирове стартовал проект «Школьная медицина». Целью проекта является создание условий для
сохранения здоровья подрастающего поколения // Вятский край (Киров). –2018. -10 фев. - № 6
Васильев В.В. Гигиеническая оценка реализации мероприятий по снижению рисков, сохранению и
укреплению здоровья детей в общеобразовательных организациях / В.В. Васильев, М.В. Перекусихин
// Анализ риска здоровью. – 2018. – № 3. –С. 128–135
Гигиена детей и подростков в современной школьной медицине / В.Р. Кучма [и др.] //Гигиена и
санитария. - 2017. - Т. 96, № 11. - С. 1024-1028
Гурьев А.В. Оценка взаимодействия участников образовательного процесса с центром здоровья для
детей и работниками школьной медицины / А.В. Гурьев // Детская медицина Северо-Запада. - 2018. Т. 7, № 1. - С. 99-100
Евланова В. Жизнь требует движения. Риски здоровью и ситуация в медицине образовательных
организаций / В. Евланова // Медицинская газета. – 2018. – 24 окт. - № 42. - С.6-7
Евланова В. Школьная медицина - медицина профилактическая / В. Евланова // Медицинская
газета. – 2017. - 1 дек. - № 91. - C. 5
Здоровьесберегающая деятельность школ стран Восточной Европы и Центральной Азии /
В.Р. Кучма [и др.] // Здоровье населения и среда обитания. - 2018. -№ 8. - С. 55-58
Ионова Л. От звонка до звонка. Для школ подготовят фельдшеров и гигиенистов / Л. Ионова //
Российская газета. – 2018. - 30 янв. - № 19. - C. 15
Как клинике работать со школами, чтобы не нарушить закон // Здравоохранение. - 2018. - № 9. С. 78-89
Кучма В. Здоровье детей - здоровье взрослых: [беседа с членом-корреспондентом РАН В. Кучмой и
заведующим отделением научных основ организации амбулаторной помощи Центрального НИИ
организации и информатизации здравоохранения проф. В. Евдаковым] / В. Кучма, В. Евдаков;
записала В. Евланова // Медицинская газета. – 2018. - 6 июня. - № 22. - C. 4
Кучма В.Р. 2018-2027 годы - Десятилетие детства в России: цели, задачи и ожидаемые результаты в
сфере здоровьесбережения обучающихся / В.Р. Кучма // Вопросы школьной и университетской
медицины и здоровья. - 2017. - № 3. - С. 4-14
Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: популяционное и персонализированное обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения / В.Р. Кучма // Гигиена и санитария.
- 2019, Т. 98, № 1. – С. 61-67
Кучма В.Р. Научные основы разработки и внедрения современных моделей охраны здоровья
обучающихся в образовательных организациях / В.Р. Кучма // Вопросы школьной и университетской
медицины и здоровья. - 2017. - № 3. - С. 19-29
Кучма В.Р. Основные мероприятия Десятилетия детства (2018-2027 гг.) в сфере укрепления
здоровья детей России / В.Р. Кучма, А.П. Фисенко // Современная модель медицинского обеспечения
детей в образовательных организациях: сборник статей VI Национального конгресса по школьной и
университетской медицине с международным участием. – Екатеринбург, 2018. – С. 10-14
Кучма В.Р. Российская модель медицинского обеспечения обучающихся в образовательных
организациях в современных условиях / В.Р. Кучма // Современная модель медицинского обеспечения
детей в образовательных организациях: сборник статей VI Национального конгресса по школьной и
университетской медицине с международным участием. – Екатеринбург, 2018. – С. 14-19

49

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

Кучма В.Р. Факторы риска здоровью обучающихся в современной российской школе:
идентификация, оценка и профилактика средствами гигиены/ В.Р. Кучма // Современная модель
медицинского обеспечения детей в образовательных организациях: сборник статей VI Национального
конгресса по школьной и университетской медицине с международным участием. – Екатеринбург,
2018. – С. 20-25
Лапик С.В. Сравнительный анализ компетенций образовательного и профессионального стандартов
бакалавра школьной медицины / С.В. Лапик // Электронный научно-образовательный вестник
Здоровье и образование в XXI веке. - 2018. - Т. 20, № 4. - С. 21-26
Макарова А.Ю. Состояние медицинского обеспечения детей в образовательных организациях/
А. Ю. Макарова, И. К. Рапопорт // Вопросы школьной университетской медицины и здоровья. - 2017. № 2. - C. 37-45
Мельников К.В. Современные подходы организации медицинской помощи детям и подросткам в
образовательных учреждениях / К.В. Мельников // Актуальные проблемы медицины и биологии. –
2018. - № 3. – С. 38–42
Новикова И.И. Результаты комплексной гигиенической оценки здоровья школьников /
И.И. Новикова, Ю. В. Ерофеев, А. В. Денисов // Здоровье населения и среда обитания. - 2018. - № 4. C. 31-35
Новые технологии формирования здорового образа жизни школьника / Е.В. Абрамова [и др.] //
Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях: сборник
статей VI Национального конгресса по школьной и университетской медицине с международным
участием. – Екатеринбург, 2018. – С. 26-28
Оленова А. В Чувашии внедряется программа «Школьная медицина» / А. Оленова // Советская
Чувашия (Чебоксары). – 2018. - 18 янв. -№ 9
Оценка качества оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях /
А.А. Баранов [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2017. -Т.72, № 3. -С. 180-194
Профилактика травматизма в образовательных организациях/ А.С. Седова [и др.] // Вопросы
школьной университетской медицины и здоровья. - 2017. - № 2. - C. 46-59
Региональная модель укрепления здоровья школьников Ивановской области / О.М. Филькина
[и др.]// Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. - 2017. - № 1. - С. 22-26
Розова Л. Медицинский дневник школьника. Как опыт министерства здравоохранения Ростовской
области превратился в законопроект / Л. Розова // Российская газета. – 2018. - 30 окт. - № 243. - C. 5
Сетко Н.П. Актуальные проблемы развития школьной медицины на современном этапе /
Н.П. Сетко, А.Г. Сетко // Лечение и профилактика. - 2017. - № 1. - С. 57-62
Суворова А.В. Медицинское сопровождение школьников в общеобразовательных организациях при
внедрении в учебный процесс инновационных технологий обучения / А.В. Суворова, И.Ш. Якубова //
Профилактическая и клиническая медицина. -2018.- № 3. - С. 34-41
Тарасова С.А. Межведомственные проекты в системе образования и здравоохранения Тамбовской
области. Школьная медицина / С.А. Тарасова // Методист. - 2018. - № 2. - С. 11-14
Фисенко А.П. Все, что мы делаем, направлено на охрану здоровья детей: [беседа с директором
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России
проф. А.П. Фисенко] / А.П. Фисенко; записала В. Евланова // Медицинская газета. – 2018. - 5 сент. № 35. - C. 5
Школьная медицина: анализ достигнутых результатов и поиск новых решений: [об оценке качества
медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях Свердловской обл.] /
О.П. Ковтун [и др.] // Вестник уральской медицинской академической науки. -2018. -Т. 15, № 1. С. 136-145
Щеглов К. Школьная медицина на пороге перемен. Вернутся ли в образовательные учреждения
врачи и медицинские сестры? / К. Щеглов // Медицинская газета. – 2017. - 4 окт. - № 74. - C. 6
Щеглов К. Школьная медицина: нужен координационный совет / К. Щеглов // Медицинская газета.
– 2017. - 5 мая. - № 32. - C. 2

50

