
ГБОУРК   «ЕВПАТОРИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ   
основных  нормативных актов, регламентирующих работу  

медицинской части  в  школе-интернате 
 

Организации медицинского облуживания 

 
Название нормативного акта Дата, № 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

№ 323-ФЗ 

от 21.11.2011 г. 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30.03.99 г. 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»  

№ 99-ФЗ от 04.05.2011 г. 

Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»  

№ 157-ФЗ от 17.09.98 г. 

Трудовой кодекс Российской Федерации  № 197-ФЗ от 30.12. 2001 г. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ  

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях" 

N 822 н от 5 ноября 2013 г. 

Приказ Министерства здравоохранения  РФ и Минобразования  

РФ  «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в образовательных учреждениях» 

№ 186/272 от 30.06.1992 г. 

Приказ Министерство здравоохранения Республики Крым и 

Министерство образования  науки и молодежи Республики 

Крым 

«Об оказании медицинской помощи  несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях Республики Крым  

от 19.06.2015 №788/592 

 

Рекомендации, Минздрав России. 

«Методические рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» 

15 января 2008 г. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  

«Об утверждении порядка  оказания  педиатрической  помощи»  

№ 366 

от 16 апреля 2012 г.  

Приказ Минздрава России "Об утверждении  

порядка дачи информированного добровольного согласия на  

медицинское вмешательство и отказа от медицинского 

вмешательства в  отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм  информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от 

медицинского вмешательства" 

N 1177н 

от 20 декабря 2012 г. 

Приказ Минздрава России «Порядок оказания медицинской 

помощи по профилю "детская кардиология"» 

№ 440н   от25.10.2012 г. 

Приказ Минздрава России "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям со стоматологическими 

заболеваниями" 

№ 910 от 13.11.2012 г. 

http://www.chitazdrav.ru/sites/default/files/FZ_20111121_323.rar
http://www.chitazdrav.ru/sites/default/files/FZ_20111121_323.rar
http://base.garant.ru/70571454/#text
http://base.garant.ru/70571454/#text
http://base.garant.ru/70571454/#text
http://base.garant.ru/70571454/#text


Санитарные  нормы  и  правила 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

СанПиН 2.4.3259-15 

от о2.09.2015 г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего проф. образования» 

СанПиН 2.4.5.2409 -08 

от 23.07.2008 г. 

 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

от 29.12.2010 г. 

 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

от  18.05.2010 г. 

«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».  СП 3.3.2367-08 от 

04.06.2008 г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами» 

СанПиН 2.1.7.2790-10 от 

09.12.2010 г. 

Медицинские  кадры 
Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

Раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" 

23.06.2010 г. 

Приказ Минздрава России   

"Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников  и фармацевтических работников" 

N 1183н  

от 20 декабря 2012 г. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ  

«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 

высшее медицинское и фармацевтическое образование» 

№700н от 7 октября 2015 г. 

Приказ Минздрава России 

«О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории» 

N 240н от 23 апреля 2013 г. 

Приказ Минздрава России «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки»  

№ 707 от 07.11.2015 г. 

По обращению лекарственных средств 
Федеральный  закон  

«Об обращении лекарственных средств 

№ 61-ФЗ от 12.04.2010 г. 

Приказ Минздрава Росиии 

Об утверждении правил регистрации операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, 

№ 378н от 17.06.2013 г. 

 

Приказ Минздрава России  

"Об утверждении перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету" 

№ 183н от 22.04.2014 г. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ  «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» 

N 706 н от 23.-8.2010 г. 

Методические указания «Медицинские иммунобиологические 

препараты. Организация контроля за соблюдением правил 

хранения и транспортирования медицинских 

иммунобиологических препаратов» 

МУ 3.3.2.1121-02. 

от 4 апреля 2002 г. 

http://vip.1klpu.ru/#/document/97/105881/bssPhr1/


Ведение медицинской документации 
Приказ Минздрава СССР  

"Об утверждении форм первичной медицинской документации 

учреждений здравоохранения" 

N 1030 от 04.11.1980 г. 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ  

"Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

и порядков по их заполнению" 

N 834н  от  15.12. 2014 г. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

« О порядке оказания первичной медико – санитарной помощи 

гражданам, имеющим право на получение набора социальных 

услуг» 

№ 255 от 22.11.2004 г. 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации   

« Об утверждении «Медицинской карты ребенка для  

образовательных учреждений» 

№ 241 от 03.07.2000 г. 

Приказ Министерства здравоохранения  СССР  

« О переходе на новую систему учета труда врачей 

стоматологического профиля и совершенствовании формы 

организации стоматологического приема» 

№ 50 от 25.01.1988 г. 

 


