Правила оказания медицинской помощи дет ям, в т ом числе в период
обучения и воспит ания в образоват ельных организациях
24.04.2014
С 23 февраля 2014 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 года N 822н, которым утвержден Порядок оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях.
Предусмотрено, что несовершеннолетним гарантируется оказание медицинской помощи в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, в виде:
• первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной;
• специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной;
• скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной;
• паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях.
Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в
образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы), в целях
оказания им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также
профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях.
При его отсутствии указанная помощь может оказываться в кабинетах, здравпунктах медицинской
организации или иного юридического лица, осуществляющего наряду с основной (уставной)
деятельностью медицинскую деятельность.
Помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для
осуществления медицинской деятельности. Приказом утверждены стандарт оснащения помещения
медицинского блока образовательной организацией мебелью, оргтехникой и медицинскими
изделиями, а также Положения, устанавливающие порядок организации деятельности отделения,
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, а также
медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь несовершеннолетним в возрасте до 18
лет, обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные
программы.
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или иного законного
представителя на медицинское вмешательство.
В случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), медицинский работник
должен проинформировать родителей (законных представителей) об оказанной медицинской
помощи.
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