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Первому заместителю
аместителю Министра
здравоохранения Российской Федерации
Т.В.Яковлевой

Уважаемая Татьяна Владимировна!

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская
Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения направля
направляем Вам замечания и
предложения, высказанные экспертами НМП к проекту приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный
приказом
Министерства
здравоохранения
здравоохранения
Российской
Федерации
от 6 октября 2014 г. № 581н»
При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа
совместно с разработчиком и представителями НМП.
Приложение на 1 л.

С уважением,
Президент
Союза «Национальная Медицинская Палата»
Палата

Л.М. Рошаль

Предложения экспертов Союза «НМП» к проекту приказа Министерства здравоохранения РФ
«О внесении изменений в Порядок проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября
2014 г. № 581н».
Положение проекта, требующее
изменений
Пункт 6. «Органы
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья на
основании результатов
социально-психологического
тестирования, полученных из
органов государственной
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере образования, составляют
список образовательных
организаций субъектов
Российской Федерации,
участвующих в проведении
профилактических медицинских
осмотров обучающихся.»

Обоснование необходимых
изменений
В ходе проведения
профилактических
медицинских осмотров имеют
место случаи
незапланированного
исключения образовательных
организаций, заявленных в
списках, из профилактических
медицинских осмотров по
различным причинам, в том
числе в связи с различными
формами их реорганизации в
течение календарного года
(расформирование,
переформирование
образовательной организации,
лишение лицензии и т.п.)

Пункт 13. «В случае
невозможности прохождения
обучающимся
профилактического
медицинского осмотра в сроки,
установленные календарным
планом, сроки его
профилактического
медицинского осмотра
согласовываются руководителем
(уполномоченным должностным
лицом) образовательной
организации и руководителем
(уполномоченным должностным
лицом) медицинской
организации.»

Несоответствие числа
обучающихся, прошедших
социально-психологическое
тестирование и подлежащих
профилактическому
медицинскому осмотру числу
обучающихся, фактически
прошедших
профилактический
медицинский осмотр.
Недостаточный охват
обучающихся
профилактическими
медицинскими осмотрами.

Предложение по новому
тексту проекта
Дополнить пунктом 6.1
следующего содержания: «В
ходе проведения
профилактических
медицинских осмотров в
случаях, предусматривающих
изменение списка
образовательных
организаций, участвующих в
профилактических
медицинских осмотрах,
вносятся соответствующие
дополнения с заменой одних
образовательных организаций
на другие для участия в
профилактических
медицинских осмотрах,
согласно календарному
плану.»
Дополнить текстом
следующего содержания: «В
случае невозможности
прохождения обучающимся
профилактического
медицинского осмотра в
связи с его отчислением, либо
длительным отсутствием по
причине заболевания,
травмы, иным причинам,
препятствующим
прохождение обучающимся
профилактического
медицинского осмотра,
соответствующие изменения
вносятся в поименные
списки, утверждаются
руководителем
образовательной организации
и направляются в
медицинскую организацию не
позднее, чем за 3 дня до
начала проведения
профилактического
медицинского осмотра в
данной образовательной
организации, согласно
календарному плану.»

