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Комитет по здравоохранению по вопросу оформления медицинской 
документации для несовершеннолетнего, направляемого в образовательную 
организацию и проведения медицинского осмотра, сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 
медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, 
а также на основе стандартов медицинской помощи.

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних утвержден приказом Минздрава России от 10.08.2017 
№ 5 14н (далее -  приказ № 5 14н). Приказ № 5 14н вступил в силу с 01.01.2018, 
одновременно утратил силу приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н 
(далее — приказ № 1346н). Профилактические осмотры проводятся
медицинскими организациями с учетом возраста ребенка в объеме, 
предусмотренном перечнем исследований при проведении 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних согласно 
приложению № 1 к порядку, утвержденному приказом № 514н.

Приказом № 514н проведение предварительных медицинских осмотров 
несовершеннолетних, перед поступлением в образовательную организацию, 
как это было установлено приказом № 1346н, не предусмотрено. Письмом 
М инздрава России № 15-2/10/2-490 от 29.01.2018 разъяснено,
что при оформлении медицинской документации ребенка 
для образовательных организаций (карты, справки) рекомендуется указывать
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сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего с учетом результатов 
ранее проведенного профилактического осмотра.

В соответствии с приказом № 541н данные о проведении 
профилактического осмотра вносятся в историю развития ребенка и учетную 
форму № ОЗО-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского осмотра 
несовершеннолетнего» (далее -  карта осмотра). Копия карты осмотра 
направляется медицинской организацией, проводившей профилактический 
осмотр, в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, выбранную несовершеннолетним или его 
родителем (законным представителем), а также выдается на руки 
несовершеннолетнему (его родителю или иному законному представителю), 
в том числе для последующего представления в образовательные 
организации.

Форма № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных 
учреждений» утверждена приказом Минздрава России от 03.07.2000 № 241 
(далее -  приказ № 241). Согласно инструкции, также утвержденной приказом 
№ 241, «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений» 
заполняется медицинскими работниками (врач, средний медицинский 
работник) образовательного учреждения. В части скрининг-программы 
в пределах компетенции педагогического персонала (педагоги, психологи) 
заполняется медицинскими работниками.

Дополнительно поясняем.
Юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти 

в случае, если данный орган наделен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специальной компетенцией -  издавать разъяснения 
по применению положений нормативных правовых актов.

Комитет по здравоохранению -  уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения, 
действующим законодательством, в том числе Положением о Комитете 
по здравоохранению, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070, не наделен компетенцией 
по разъяснению законодательства Российской Федерации, в том числе 
санитарно-эпидемиологических норм.

Исполняющий обязанности
заместителя председателя
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