МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 декабря 2017 г. N 15-2/10/1-8708
Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение
поручения Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N ОГ-П8-8684
по вопросу принятия мер, направленных на предупреждение преступлений в
отношении детей, защиту их прав и здоровья, а также устранения нарушений
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
сообщает,
что
в
соответствии
с
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) государство признает
охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий
физического и психического развития детей.
Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат
особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую
защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании
медицинской помощи.
Медицинские организации, общественные объединения и иные
организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны
здоровья.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления в соответствии со своими полномочиями разрабатывают и
реализуют программы, направленные на профилактику, раннее выявление и
лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности,
формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни,
и принимают соответствующие меры по организации обеспечения детей
лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного
питания, медицинскими изделиями.
Органы государственной власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со
своими полномочиями создают и развивают медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения
благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе детейинвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных членов
семьи, а также социальную инфраструктуру, ориентированную на
организованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья.
В соответствии со статьей 54 Федерального закона N 323-ФЗ в сфере
охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на прохождение
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождение
диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации,
оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания
в образовательных организациях, в порядке, установленном уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи
утверждаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти. Так, приказами Минздрава России утверждены
Порядки и стандарты медицинской помощи детям по различным профилям, в
том числе приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н "Об
утверждении Порядка оказания педиатрической помощи", приказ Минздрава
России от 21.12.2012 N 1348н "Об утверждении Порядка прохождения
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных учреждениях", приказ Минздрава
России от 15.02.2013 N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации", приказМинздрава России от 11.04.2013 N 216н "Об
утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
под
опеку
(попечительство),
в
приемную
или
патронатную
семью", приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период
обучения
и
воспитания
в
образовательных
организациях", приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря
профилактических
прививок
по
эпидемическим
показаниям", приказ Минздрава России от 10.08.2017 N 514н "О Порядке
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних".
В соответствии со статьей 13 Федерального закона N 323-ФЗ
предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя допускается в целях
информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его
здоровью причинен в результате противоправных действий.
В соответствии с данной статьей приказом Минздравсоцразвития России
от
17.05.2012
N
565н
по
согласованию
с
МВД
России
утвержден Порядок информирования медицинскими организациями органов
внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются
достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате
противоправных действий.
Кроме того, предоставление сведений, составляющих врачебную тайну,
без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством, по запросу органов
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по
запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением
уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно
осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания
отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно;
в целях осуществления уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти контроля за исполнением лицами, признанными

больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально
опасные психоактивные вещества, возложенной на них при назначении
административного наказания судом обязанности пройти лечение от
наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или)
медицинскую реабилитацию;
в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона N 323-ФЗ, а
также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью
2 статьи 54 указанного Федерального закона, для информирования одного из
его родителей или иного законного представителя;
в целях расследования несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучающимся
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 34.1 Федерального закона от
4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим спортивную подготовку
и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной
организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и являющейся
заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время прохождения таким
лицом спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную
подготовку, в том числе во время его участия в спортивных соревнованиях,
предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки.
В соответствии со статьей 421 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.03.2012 N 259 утверждены Правила медицинского
освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него
заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа (далее - Правила).
В
соответствии
с
названными Правилами приказами
Минздравсоцразвития
России
утверждены перечень мероприятий,
проводимых при медицинском освидетельствовании, и перечень
участвующих в его проведении врачей-специалистов, а также форма
медицинского заключения, форма журнала, порядок его ведения и хранения.
С учетом изложенного, рекомендуем руководителям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья принять необходимые меры, направленные на предупреждение
преступлений в отношении детей, защиту их прав и здоровья, а также
устранения нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

