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Организация первичной медико-санитарной помощи детям

ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
одна из ключевых задач социальной политики

Формирование здорового
образа жизни 

Повышение доступности
и качества медицинской помощи 

Приоритетное 
направление
в столичном 
здравоохранении 

Отражено в Государственной 
программе «Развитие 
здравоохранения города Москвы 
(Столичное здравоохранение) 
на 2012-2020 годы» 
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26
февраля

Проведен
краудсорсинг-проект

“ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ”

Вопросы касались повышения 

качества обслуживания, комфорта, 

информационной открытости, 

повышения качества организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним

в период обучения и воспитания

в образовательных организациях 

Более 10 тысяч предложений 

Наиболее актуальные вопросы
вынесены на голосование
в проекте “Активный гражданин”
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Оказание
профилактических

услуг:

За медицинскими организациями 
закреплены 684 образовательные 
организации  

40
медицинских организаций 

>4 000
лицензированных
медицинских кабинетов
в образовательных
организациях 

13
педиатрических отделений
на базе взрослых поликлиник 

9
поликлинических отделений
на базе стационаров 

Приказ ДЗМ от 28.12.2012 № 1526
«О прикреплении государственных 
образовательных учреждений
Департамента образования города Москвы 
для медицинского обслуживания 
за учреждениями государственной 
системы здравоохранения города Москвы» 

Оказание первичной
медико-санитарной
помощи детям
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Активное межведомственное
взаимодействие
Создана межведомственная рабочая группа

ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Приказ от 05.08.2016
№ 682/1008

«О создании рабочей группы
по разработке мероприятий, 
направленных
на совершенствование организации 
и повышения качества оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи несовершеннолетним 
в период обучения и воспитания
в образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту 
образования города Москвы»

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ (ДШО) ДО 11% УЧАЩИХСЯ ПРИОБРЕТАЮТ ХРОНИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ ЭТОМ ВОЗМОЖНА ПРОФИЛАКТИКА ОКОЛО 50% ЗАБОЛЕВАНИЙ

III-V группа здоровьяII группа здоровьяI группа здоровья

0-4 лет

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

9%52%39%

13%56%31%

16%58%26%

24%55%21%

Распределение детей по группам здоровья

+11 п.п.

На 2015 г. в дошкольных 
и школьных образовательных 
учреждениях Москвы учились 
>1,3 млн. детей, включая 
411 тыс. дошкольников
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Распределение хронических заболеваний 
по нозологиям

0-4 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет

62%

38%

54%

46%

50%

50%

47%

53%

возможна профилактика1 профилактика ограничена

перед школой 1 класс 4 класс 10 класс

нарушение осанки сколиоз

5%

0%

9%

1%

12%

2%

16%

2%

Пример: доля детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата2

1. - Расстройства питания, болезни глаз, пищеварения, костно-мышечной системы; 2. - На примере ДГП 122.
Источник: данные БМС по 40 ДГП г. Москвы за 2015 г.



07
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

• Профилактическая работа занимает менее 5% 
времени медсестр, этого недостаточно для 
санитарно-просветительской работы и профилактики 
хронических заболеваний детей и школьников;

• Сложности в управлении (отсутствие 
преемственности между работниками отделения 
профилактики и педиатрическими отделениями 
поликлиник);

• Большой объем времени, уходящего на заполнение 
различной документации: 
– Согласий для родителей на вакцинацию, 

медицинский осмотр;
– Направлений на прохождение профилактических, 

предварительных медицинских осмотров,  
на исследования;

– Справки на детей, отъезжающих в лагерь, 
о состоянии здоровья, для поступления в колледж, 
ВУЗ, выписки о прививках, об отсутствии контактов 
с инфекционными больными;

– Ведение медицинских журналов, отчетов.
• Отсутствие четкого распределения ответственности 

между образовательной и медицинской 
организациями.

• Повышение эффективности 
профилактической работы, в том числе 
при проведении вакцинации и 
профилактических осмотров;

• Выделение врача-педиатра, 
ответственного за работу в 
образовательной организации;

• Автоматизация бумажной работы и 
процесса обработки данных, ведение 
медицинской документации в 
электронном виде, интеграция с 
электронной медицинской картой, 
электронным дневником учащегося, 
формирование «подсказок» врачу по 
срокам вакцинации и осмотров;

• Распределение зон ответственности 
между образовательной и медицинской 
организациями

Текущие проблемы Предлагаемые решения
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ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ
Повышение качества оказания 
медицинских услуг в дошкольных
и школьных образовательных 
организациях города Москвы

ГБУЗ  ДГП № 15 ДЗМ и ГБОУ 
«Школа с углубленным 
изучением английского языка 
№ 1213» 

ГБУЗ ДГП № 122 ДЗМ
и ГБОУ Гимназия № 1748 
«Вертикаль» 

ГБУЗ ДГП № 131 ДЗМ
и ГБОУ «Школа № 14» 

3 3
МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ 

5 957
ДЕТЕЙ 



Приказ Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации
от 21.12.2012 № 1346-н
«О порядке прохождения 
несовершеннолетними 
медицинских осмотров,
в том числе при 
поступлении
в образовательные 
учреждения и в период 
обучения в них». 

Дополнить часть I Приложения 1 Приказа пунктом 10:

«При наличии у родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего документально подтвержденных 
результатов осмотров (консультаций) несовершеннолетнего 
врачами-специалистами, исследований или сведений об иных 
медицинских мероприятиях, входящих в объем 
диспансеризации, которые выполнялись в течении 12 месяцев, 
предшествующих месяцу проведения медицинского осмотра, 
решение о необходимости повторного осмотра, исследования 
или мероприятия в рамках медицинского осмотра 
принимается индивидуально с учетом всех имеющихся 
результатов обследования и состояния здоровья 
несовершеннолетнего».

Учитывая возможное дублирование двух видов осмотров 
несовершеннолетнего в один год.

Пункт 23 части II Приложения 1 Приказа отменить. 
(Ввиду неинформативности формы 030-ПО/у-12).

Необходимо
внести изменения

в нормативные
документы 
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Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования».  

Необходимо
внести изменения

в нормативные
документы 
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Пункт 9 Приложения Приказа дополнить абзацем:

«Родители (законные представители) детей, в том числе 
являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют 
медицинскую карту (форма 026/у-2000)»

Учитывая, что медицинская карта форма 026/у-2000 не входит 
в перечень документов обязательных для представления 
при подаче документов для зачисления несовершеннолетнего 
в образовательную организацию, отсутствие сведений 
о состоянии здоровья ребенка, а также физкультурной 
группы, не позволяет вести профилактическую работу 
в полном объеме, и определить возможные физические 
нагрузки и допуск к занятиям физической культуры.

 



СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Необходимо
внести изменения

в нормативные
документы 
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Учитывая, что в настоящее время допускается прием 
ребенка после отсутствия его в образовательном учреждении 
в течение 4-5 дней без медицинской справки о состоянии 
здоровья ребенка, что приводит к ухудшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки 
в образовательном учреждении, считаем необходимым 
пункт 11.3. части XI изложить  в следующей редакции 

«После перенесенного заболевания, а также отсутствия 
более 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней) 
детей принимают в дошкольные образовательные организации 
только при наличии справки с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта 
с инфекционными больными».

 

Пункт 11.3. части XI



Москва, 2016

Благодарю за внимание!

ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ


