Руководящие документы
по медицинскому обеспечению воспитанников
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 24.07.2015);
2. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2015);
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015);
4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
5. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 25.03.2015) "Об
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил
Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации");
6. Приказ Министра обороны РФ от 09.10.2012 N 3100 "Об утверждении
Типового положения о медицинском обеспечении обучающихся
президентских кадетских, суворовских военных, Нахимовского военноморского, Московского военно-музыкального училищ, кадетских (морских
кадетских) корпусов Министерства обороны Российской Федерации";
7. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от
19.05.2015) "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе";
8. Приказ Министра обороны РФ от 21.07.2014 N 515 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в
федеральных государственных общеобразовательных организациях со
специальными наименованиями "президентское кадетское училище",
"суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище",
"кадетский (морской кадетский) военный корпус" и в профессиональных
образовательных организациях со специальным наименованием "военномузыкальное училище", находящихся в ведении Министерства обороны
Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации";
9. Приказ Министра обороны РФ N 240, Минздрава РФ N 168 от
23.05.2001 (ред. от 11.10.2010) "Об организации медицинского обеспечения
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе";
10. Приказ Минздрава РФ от 16.10.2001 N 371 (ред. от 28.04.2006) "О
штатных нормативах медицинского и педагогического персонала детских
городских поликлиник (поликлинических отделений) в городах с населением
свыше 25 тысяч человек";

11. Приказ Минздрава РФ от 05.05.1999 N 154 "О совершенствовании
медицинской помощи детям подросткового возраста";
12. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н "Об
утверждении Порядка оказания педиатрической помощи";
13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях";
14. Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н (ред. от 19.08.2014)
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со
стоматологическими заболеваниями";
15. Приказ Минздрава РФ от 03.07.2000 N 241 "Об утверждении
"Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений";
16. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям";
17. Приказ Минздрава РФ от 07.05.1998 N 151 (ред. от 28.04.2007) "О
временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям";
18. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256 (ред. от
15.12.2014) "О Порядке медицинского отбора и направления больных на
санаторно-курортное лечение";
19. Приказ Минобразования РФ N 2715, Минздрава РФ N 227,
Госкомспорта РФ N 166, Российской академии образования N 19 от 16.07.2002
"О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях
Российской
Федерации";
20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность";
20.1.СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность;
21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"
21.1.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;
22.Санитарные правила СП 2.4.990-00. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима
работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Санитарные правила" (Постановление
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 01.11.2000);
23.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
23.1.Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.5.2409-08;
24. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
21.01.2014 N 3 "Об утверждении СП 2.5.3157-14 "Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей";
24.1. Санитарные правила 2.5.3157-14. Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных
групп детей;

