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ПРОТОКОЛ 
совместного заседания рабочих групп Профильной комиссии по организации 

медицинской помощи детям в образовательных организациях и Профильной комиссии по 

гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения Российской Федерации 

05.04.2021 

Председатели: Горелова Жанетта Юрьевна, Милушкина Ольга Юрьевна 

Всего присутствовали 28 членов комиссии. 

Фиксированные выступления: Тапешкина Наталья Васильевна 

(Новокузнецк), Ануфриева Елена Владимировна (Екатеринбург), Янушанец 

Ольга Ивановна (Санкт-Петербург), Сетко Нина Павловна (Оренбург), 

Гуменюк Ольга Игоревна (Саратов), Булатова Елена Марковна (Санкт-

Петербург). 

На заседании были рассмотрены вопросы кадрового обеспечения 

медицинскими работниками несовершеннолетних в образовательных 

организациях, проекты изменений в Порядок проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних, разработки методических 

рекомендаций в целях реализации пункта 17 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р об утверждении плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года. 

Актуальным вопросом в настоящее время является аккредитация 

специалистов, осуществляющих медицинское обеспечение 

несовершеннолетних в образовательных организациях, в том числе врачей по 

гигиене детей и подростков, как уже имеющих сертификат специалиста 

(периодическая аккредитация), так и впервые получающих по специальности 

«Медико-профилактическое дело». 

Министерством здравоохранения Российской Федерации уделено 

большое внимание разработке профессиональных стандартов, в том числе 

специалиста «Медико-профилактическое дело». Для прохождения 

периодической аккредитации врачей по специальности «Медико-

профилактическое дело» (специалитет) (выпускников ВУЗов 2017, 2018 гг.) 

на сегодняшний день практически отсутствуют разработанные и 

аккредитованные программы повышения квалификации на НМО, обучение 

которых бы предусматривало бюджетную основу. Кроме того, для 

прохождения периодической аккредитации по данной специальности 

согласно «Положению об аккредитации специалистов» требуется создание 

профильной подкомиссии по специальности, в которую должны входить 

врачи со стажем по данной специальности. Однако, сегодня такие 

специалисты отсутствуют, в виду отсутствия документов (сертификата, 

свидетельства об аккредитации). Необходимо рассмотреть вопрос о внесении 

поправок в «Положение об аккредитации» по данной специальности в 

разделе формирования подкомиссии. Также необходимо организовать 

мониторинг системы кадрового обеспечения несовершеннолетних в 

образовательных организациях. Принять участие в разработке базы 
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информационно-образовательных модулей в системе НМО по разделу, 

касающемуся медицинского сопровождения обучающихся.  

По изменениям в приказ «О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних» поступили предложения: 

привести в соответствие объем медицинского осмотра, необходимого для 

поступления в детский сад и школу согласно медицинской карте ребенка 

формы 026/у-2000 с объемом, предусмотренным профилактическими 

осмотрами согласно Приказа Минздрава России от 10 августа 2017 N 514н 

«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». 

Так, например, медицинский профилактический осмотр в возрасте 3 и 7 

лет по Приказу не включает осмотр ортопеда, предусмотренный 

медицинской картой. Напротив, медицинская карта в возрасте 6 лет не 

содержит сведений об осмотре хирурга, акушера-гинеколога, уролога-

андролога, эндокринолога, данных ультразвукового исследования органов 

брюшной полости, почек, ЭхоКГ, ЭКГ, предусмотренных Приказом. Также 

Приказом предусмотрен осмотр хирурга в возрасте 3 и 6 лет, медицинская 

карта не предполагает внесения данных этого осмотра. Кроме того, Приказом 

не регламентируются осмотры дерматолога, логопеда и психолога, вместе с 

тем медицинская карта включает сведения об осмотре данных специалистов. 

Были представлены предлагаемые к разработке методические 

рекомендации: 

методические рекомендации по профилактике школьнообусловленных 

заболеваний, в том числе болезней эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ, среди обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

методические рекомендации по профилактике болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани обучающихся в 

образовательных организациях; 

методика оценки риска нарушения осанки под воздействием факторов 

среды общеобразовательных организаций; 

методические рекомендации по профилактике травматизма 

несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях. 

Обсуждены и приняты к сведению вопросы организации питания 

школьников в рамках действующего законодательства, разработаны 

программы внедрения индивидуального лечебного питания для детей с 

особенностями питания. 

Главный внештатный специалист 

по медицинской помощи в 

образовательных организациях 

Минздрава России, д.м.н., профессор  Ж.Ю. Горелова 

Главный внештатный специалист 

по гигиене детей и подростков 

Минздрава России, д.м.н., доцент О.Ю. Милушкина 


