Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

_________________

________________ от ________

О медицинских заключениях для
детей,
поступающих
в
дошкольные
образовательные
организации и первые классы
общеобразовательных
организаций

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования
муниципальных районов и
городских округов
Нижегородской области
Руководителям государственных
и частных образовательных
организаций

В связи с многочисленными обращениями граждан Министерством
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области проработан
вопрос прохождения

медицинской

комиссии

детьми, поступающими

в

дошкольные образовательные организации, и будущими первоклассниками в
рамках сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации.
Направляем для использования в работе и информирования граждан письмо
министерства здравоохранения Нижегородской области от 10.07.2020 № Сл-315352255/20 «О предоставлении информации по прохождению медицинской
комиссии».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Сторожилова Людмила Владимировна
(831)434 16 16

Е.Л.Родионова

Министерство
здравоохранения
Нижегородской области
ул. Малая Ямская, д. 78, г. Нижний Новгород, 603022
тел. 435-30-74, факс 435-30-73
е-mail: official@zdrav.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

Заместителю министра
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
Короткову А.Н.

_________________

Сл-316-316244/20
________________
от 25.06.2020
________

О предоставлении информации
по прохождению медицинской
комиссии

Уважаемый Алексей Николаевич!
Министерство здравоохранения Нижегородской области (далее –
Министерство), рассмотрев Ваш запрос по вопросу прохождения медицинской
комиссии детьми, поступающими в дошкольные образовательные организации и
первые классы общеобразовательных организаций, сообщаем.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 мая 2020 г. № 513н «О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г.
№ 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19» и приказом Министерства от 30
июня 2020 г. № 315-588/20П/од (в редакции от 06 июля 2020 г. № 315605/20П/од) «О возобновлении плановой медицинской помощи детскому
населению Нижегородской области» возобновлена плановая медицинская
помощь детскому населению Нижегородской области, приказом Министерства
от 06 июля 2020 г. № 315-608/20П/од «Об отмене приказа от 03 апреля 2020 г.
№ 315-254/20П/од «О временном порядке работы дежурных групп дошкольных
образовательных организаций Нижегородской области» отменен особый
порядок допуска несовершеннолетних в дошкольные образовательные
организации.
Однако, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 03 апреля 2020 г. № 432 «Об особенностях реализации базовой программы
ОМС в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний,
вызванных новой коронавирусной инфекцией» (далее – Постановление)
проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и
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дипансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а
соответственно и оплата случаев приостановлены до 31 декабря 2020 г.
На основании вышеизложенного, Министерством принято решение
оформлять несовершеннолетним, поступающим в дошкольные образовательные
организации и первые классы образовательных организаций, медицинское
заключение по результатам ранее проведенных медицинских осмотров и/или
диспансеризации.
Таким образом, для получения вышеуказанного заключения законным
представителям несовершеннолетнего необходимо обратиться в медицинскую
организацию (детскую поликлинику) по месту жительства ребенка.

Заместитель министра
по лечебной работе

435-31-47
Сенина Мария Сергеевна

С.Ч.Белозерова

