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Уважаемая Римма Александровна !

В связи с возникающими со стороны руководителей и сотрудников
образовательных учреждений вопросами по предоставлению медицинской
документации «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений»

.учетная форма N° 026/у-2000 пациентам ил» их =законньш-представител5
также со стороны медицинских сестер дошкольных образовательных учреждений
по заполнению и ведению медицинской документации «Медицинская карта
ребенка для образовательных учреждений» учетная форма № 026/у-2000,
поясняем следующее:

согласно статьи 22 (Информация о состоянии здоровья) Федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" пациент либо его законный представитель
имеют право непосредственно знакомиться с медицинской документацией,
отражающей состояние его здоровья, пациент либо его законный представитель
имеют право на основании письменного заявления получать отражающие
состояние здоровья медицинские документы.

На основании выше изложенного просим внести изменения в письмо ГУЗ
ЯО ГДБ №208 от 15.03.2016г.: если ребёнок выбывает из образовательной
организации (школа, детский сад) в другой город, другое дошкольное учреждение,
учреждение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, учреждение начального и среднего профессионального образования,
детский дом, школу-интернат «Медицинскую карту ребенка для
образовательных учреждений» выдавать законному представителю на
основании письменного заявления (форма_заявления — приложение №1).

Форма N 026/у-2000 "Медицинская карта ребенка для образовательных
учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, учреждений начального и среднего
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов" (далее -
"Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений") утверждена
приказом МЗ РФ №241 от 03.07.2000 г.
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"Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений"
заполняется медицинскими работниками (врач, средний медицинский
работник) образовательного учреждения.

В «Медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений»
медицинской сестрой дошкольного учреждения вносятся сведения о
профилактических прививках и туберкулиновых пробах, сделанных детям в
период нахождения в образовательном учреждении.

Данные доврачебного обследования детей по скрининг-программам,
проводимого медицинской сестрой дошкольного учреждения, вносятся в
унифицированные варианты заключений по каждому скрининг-тесту,
имеющемуся в «Медицинской карте ребенка образовательного учреждения».
Медицинская сестра вносит необходимое заключение в колонках "рост", "масса",
"АД", "острота зрения", "динамометрия", "тест Керна-Иерасика (ориентировочный
тест "школьной зрелости")", "число заболеваний (сумма острых и обострений
хронических) за год" - указывается цифровое значение показателя.

Показатели динамометрии и физической подготовленности определяются
педагогом на занятиях физкультурой, а медицинская сестра вносит заключения в
лист «скрининг-программа базовая». С целью контроля за функциональным
состоянием и при наличии показаний, пробы с физической нагрузкой и
динамометрия могут проводиться средним медицинским персоналом (Приказ
Минздрава России и Минобразования России N--1-86/272 от 30.06.92—"О совершенствовании
системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях", Методическое
пособие "Организация медицинского контроля- за развитием и здоровьем дошкольников и
школьников на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровление в условиях детского сада,
школы", утв. Минздравом России в 1993 г.).

К проведению отдельных скрининг-тестов привлекаются педагог, психолог
(тест Керна-Иерасика, оценка нервно-психического развития).

В "Медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений" врачом
педиатром вносятся сведения о результатах не только профилактических
медицинских осмотров, но и любых других осмотров, в том числе, при
проведении вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики.

Просим Вас данную информацию довести до сведения заинтересованных лиц.
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