Руководящие документы
по медицинскому обеспечению воспитанников
1. Федеральный закон от 22 июля 1993 г. №5487-1 «Основы
Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»
(с последующими редакциями);
2. Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 г. № 1499-I «О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (с
последующими редакциями);
3. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об
образовании», ст. 51 (с последующими редакциями);
4. «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ, ст. 10;
5. Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007г. №1495
«Устав внутренней службы ВС РФ», глава 8 (Охрана здоровья
военнослужащих).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2008 г. № 328 «Об утверждении Типового положения о суворовских
военных,
нахимовских
военно-морских,
военно-музыкальном
училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах»
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля
2003 г. №123 «Об утверждении положения о военно-врачебной
экспертизе».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января
1992 г. № 41 "О мерах по выполнению Закона РСФСР "О медицинском
страховании граждан в РСФСР";
9. Приказ Минобороны России от 24 марта 2010 г. № 265 «Об
утверждении порядка приема в суворовские военные, нахимовские
военно-морские училища и кадетские (морские кадетские) корпуса
Минобороны Российской Федерации»
10. Приказ Минобороны и Минздрава России от 23 мая 2001 г. №240/168
«Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе»;
11. Руководство по медицинскому обеспечению Вооруженных Сил
Российской Федерации на мирное время (Приказ ЗМО-НТ ВС РФ №115 января 2001 г.)
12. Приказ Минздрава России от 16 октября 2001 г. №371 «О штатных
нормативах медицинского и педагогического персонала детских
городских поликлиник (поликлинических отделений) в городах с
населением свыше 25 тысяч человек»;
13. Приказ Минздрава и Минобразования России от 30 июня 1992 г. №
186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения
детей в образовательных учреждениях»;

14. Приказ Минздрава России от 05 мая 1999 г. №154 «О
совершенствовании медицинской помощи детям подросткового
возраста»;
15. Приказ Минздрава России от 03 июля 2000 г. №241 «Об утверждении
«Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений».
16. Приказ Минздрава России от 27 июня 2001 г. №229 «О национальном
календаре профилактических прививок и календаре профилактических
прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. Приказов
Минздравсоцразвития России от 17.01.2006 г. № 27, от 11.01.2007 г. №
14, от 30.10.2007 г. № 673)
17. Приказ Минздрава России от 7 мая 1998 г. №151 «О временных
отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям» (в ред.
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2007 г. № 306)
18. Приказ Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. №256 «О
порядке медицинского отбора и направления больных на санаторнокурортное лечение» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития России от
09.01.2007 г. № 3, от 24.12.2007 г. № 794)
19. Приказ Минздрава и Минобразования России, Госкомитета Российской
Федерации по физической культуре и спорту, Российской академии
образования от 16 июля 2002 г. № 2715/227/166/19 «О
совершенствовании
процесса
физического
воспитания
в
образовательных учреждениях Российской Федерации»;
20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
«Гигиенические
требования
к
условиям
обучения
в
общеобразовательных учреждениях». Постановление от 29 декабря
2010 г. №189, утверждено Главным санитарным врачом Российской
Федерации.
21. Санитарные правила СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах
и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Постановление от 1 ноября 2000 г. утверждено
Главным санитарным врачом Российской Федерации;
22. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования». Постановление от 23 июля 2008 г. №45, утверждено
Главным санитарным врачом Российской Федерации.
Санитарные правила СП 2.5.1277-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных
детских коллективов» Постановление от 4 апреля 2003 г. №31, утверждено
Главным санитарным врачом Российской Федерации.

