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Уважаемый Дмитрий Викторович! 

В  соответствии  с федеральным  законом  от  03.07.2016  № 313-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  первичная  медико-санитарная  помощь  обучающимся 
дополнительным  предпрофессиональным  образовательным  программам  в 
области  физической  культуры  и  спорта   может  быть  оказана  медицинскими 
организациями,  а  также  образовательными  организациями,  осуществляющими 
медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством в сфере 
охраны  здоровья,  осуществляется  в  образовательной  организации  либо  в 
случаях, установленных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации,  в  медицинской  организации.  При  оказании  первичной  медико-
санитарной  помощи  обучающимся  в  образовательной  организации  эта 
образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания 
указанной помощи.

В соответствии с приказом  Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 
числе  в  период  обучения  и  воспитания  в  образовательных  организациях» 
несовершеннолетним,  в  том  числе  в  период  обучения  и  воспитания  в 
образовательных организациях,  гарантируется оказание медицинской помощи в 
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  а  также  на  основе 
стандартов 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;

Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, 
обучающимся  в  образовательных  организациях,  реализующих  основные 
образовательные программы (далее -  обучающиеся),  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  (далее  -  отделения 
медицинской помощи обучающимся).  При отсутствии  отделения  медицинской  помощи 
обучающимся  первичная  медико-санитарная  помощь  может  оказываться  в  кабинетах, 
здравпунктах  медицинской  организации,  на  территории  обслуживания  которой 
расположена образовательная организация. 
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Таким образом, медицинское обеспечение осуществляется в период реализации 
основных образовательных программ.

Набор  помещений  здания  организации  дополнительного  образования 
определяется  направленностью  реализуемых  дополнительных  общеобразовательных 
программ.  Состав и  площади помещений,  в  которых организуются  занятия различной 
направленности  (технической,  художественной,  естественно-научной,  физкультурно-
спортивной),  реализующие  дополнительные  общеобразовательные  программы, 
создаются   в  соответствии  с  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству,  содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». При наличии медицинского кабинета 
он размещается на первом этаже здания. 

Дополнительно  обращаем  Ваше  внимание  на  тот  факт,  что  осуществление 
медицинской деятельности подлежит обязательному лицензированию в соответствии с 
требованиями  действующего  законодательства  (в  том  числе  на  основании 
Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями  и  другими  организациями,  входящими  в  частную  систему 
здравоохранения,  на  территории  инновационного  центра  "Сколково").  Лицензия  на 
оказание  каждого  конкретного  вида  деятельности  выдается  по  адресу  места 
осуществления деятельности юридического лица. 

Зачисление  детей  для  обучения  по  дополнительным  общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта в соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству,  содержанию и 
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного 
образования  детей".  Допуск  к  занятиям  в  спортивных   секциях   осуществляется 
медицинскими работниками поликлиники по месту прикрепления несовершеннолетних. 

Допуск  для  участия  в  соревнованиях  районного,  городского,  областного, 
республиканского значения, осуществляется специалистами ГБУЗ ТО «Областной центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины»,  допуск для участия в соревнованиях 
внутри  школы  или  между  школами  осуществляется  специалистами  поликлиники,  по 
месту прикрепления ребенка.

В  соответствии  с  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству,  содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»  максимальная аудиторная нагрузка 
для  обучающихся  по  дополнительным  предпрофессиональным  образовательным 
программам в области физической культуры и спорта не должна превышать 14 часов в 
неделю, соответственно дети приходят на занятия  на 1 - 2 часа 3 раза в неделю. 

При  этом  рекомендуем  Вам  рассмотреть  возможность  заключения  договоров  с 
образовательными  организациями  и  медицинскими  организациями,  на  территории 
которых  расположена образовательная организация искусства. 

Департамент здравоохранения Тюменской области готов провести образовательные 
семинары  для  сотрудников  образовательных  организаций  в  области   искусств  по 
вопросам  тактики  оказания  первичной  медицинской  помощи  и  самопомощи  на 
доврачебном этапе.

Заместитель директора                                                                                      Н.В. Логинова
<SED-SIGN>

 Ирина Владиславовна
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