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Комитет по образованию
№ 03-28-3986./21-П-П

от 13 05.2021 '  --------------

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

В связи с поступлением в Комитет по образованию обращений родителей 
(законных представителей) детей по вопросу необходимости предоставления 
медицинской карты при зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 
сообщаем следующее.

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичеекие требования 
к организациям воепитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государетвенного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20), не содержат требование 
при поступлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение (далее -  ДОУ) 
нредоетавлять в образовательное учреждение медицинскую карту.

Исходя из вышеизложенного, в распоряжения Комитета но образованию 
от 09.04.2018 № 1009-р «Об утверждении Административного регламента администрации 
района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги 
но комплектованию гоеударственных образовательных учреждений, реализующих 
образовательнзто программу дошкольного образования, находящихся в ведении 
администраций районов Санкт-Петербурга» и от 31.01.2019 № 301-р «Об з^гверждении 
Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных 
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» внесены изменения 
в чаети исключения необходимоети предоставления медицинской справки по форме 
026/у-2000 при зачислении ребенка в государственное образовательное учреждение, 
реализующее образовательную программу дошкольного образования.

Таким образом, образовательное учреждение не вправе требовать от родителей 
(законных представителей) ребенка медицинские документы при приеме ребенка в ДОУ. 
Отеутствие медицинской карты не может быть причиной отказа в приеме в ДОУ.

В то же время еведения о состоянии здоровья ребенка, об отсутствии 
инфекционных заболеваний, о наличии прививок необходимы образовательному 
учреждению в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных 
и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений. В соответствии 
с СП 2.4.3648-20 образовательные учреждения проводят осмотры детей с целью 
выявления инфекционных заболеваний, в том числе на педикулез, при ностунлении 
в образовательное учреждение, а также в случаях, установленных законодательством 
в сфере охраны здоровья.
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Также действующим законодательством установлено проведение 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Порядок проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних регламентирован 
приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н (далее -  приказ № 514н).

Согласно пункту 21 приказа № 514н после завершения профилактического осмотра 
ребенка медицинской организацией заполняется карта профилактического медицинского 
осмотра несовершеннолетнего по форме № ОЗО-ПО/у-17.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 22 приказа № 514н на основании 
результатов профилактического осмотра врач, ответственный за проведение 
профилактического осмотра, направляет информацию о результатах профилактического 
осмотра медицинским работникам медицинского блока образовательной организации, 
в которой обучается несовершеннолетний.

Таким образом. Комитет по образованию рекомендует администрациям районов 
Санкт-Петербурга организовать работу медицинских организаций и ДОУ по исполнению 
приказа № 514н.

С уважением,
заместитель председателя Комитета С.П.Тимофеев

Коренева М. А. 
(812) 576 18 38


