Парламентарии России обсудили вопрос
предоставления медицинской помощи в
образовательных учреждениях

Депутат Елена Бахтенко стала участницей круглого стола, организованного
комитетом Госдумы по охране здоровья. Мероприятие состоялось в Москве на
базе Национального исследовательского Центра здоровья детей.
По словам Елены Бахтенко, к участию в профессиональной дискуссии были
приглашены депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации,
депутаты законодательных органов власти субъектов, руководители органов
управления здравоохранением субъектов, руководители медицинских вузов,
научных организаций и профессиональных ассоциаций в сфере охраны
здоровья, главные врачи детских поликлиник, директора школ, врачи-педиатры.
«Основными обсуждаемыми вопросами стали текущая ситуация в
организации медицинской помощи лицам, обучающимся по программам
дошкольного, школьного и среднего профессионального образования,
перспективы и механизмы ее развития, финансирования, - поделилась
Елена Бахтенко. – Мы обсудили вопросы профессиональной подготовки
медицинских кадров для школьного здравоохранения, предварительные
результаты пилотного проекта «Школьная медицина», проводимого в
российских регионах».
Ещё одной темой стало обсуждение предложений к проекту федерального
закона № 426529-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных
организациях».
По мнению разработчиков законопроекта, документ, с одной стороны, должен
закрепить обязанность государства обеспечить сохранение здоровья детей в
школе, а с другой стороны - обязать родителей предоставлять информацию
педагогам о состоянии здоровья ребёнка, в случае если ему необходим особый
режим для учёбы, отдыха и занятий спортом.

«Вопрос "Будет ли в школе медицинский работник"

широко обсуждается на разных уровнях. И существует однозначное
понимание, что система оказания медицинской помощи в образовательных
организациях в настоящее время нарушена, - рассказала Елена Бахтенко.
- В рамках федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" оказание медицинской помощи обучающимся передано в
сферу здравоохранения. Школа обязана предоставить в безвозмездное
пользование площади для организации этой деятельности - медицинские
кабинеты».
Проблемные вопросы – ремонт и оснащение медицинских кабинетов изделиями
медицинского назначения и медицинской техникой, квалификация медицинских
работников, график нахождения и работы в образовательной организации.
Отдельно стоит вопрос инклюзивного образования. При получении образования
детьми с ОВЗ, инвалидами рядом должны находиться медицинские работники,
которые знают особенности здоровья.
Депутат отметила, что законодательно не урегулированы многие вопросы. Так,
медицинский персонал в школах не указаны в Едином квалификационном
справочнике, в территориальных соглашениях с ОМС не определена их
деятельность.
«Необходимо определить функции медицинского работника в школе.
Вспомним, что в прежние времена они включали не только наблюдение за
состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием
учеников, организацию и проведение противоэпидемических и лечебнопрофилактических мероприятий, но и контроль режима дня и питания,
проверка правильности организации трудового воспитания, выполнения
гигиенических требований», - уверена Елена Бахтенко.
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