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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 426529-7 «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации по вопросам охраны здо
ровья детей в образовательных 
организациях»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 426529-7 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро
сам охраны здоровья детей в образовательных организациях».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по здравоохранению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. (3532) 44 04 61 

от__________ № ________  На№ __________от____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проекте федерального закона № 426529-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья де
тей в образовательных организациях»

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Шукурова Татьяна Олеговна 4

2. Абдрахманов Алексей Равильевич +

3. Казармщикова Татьяна Алексеевна ■+-

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. 4
2. Аверкиев С.А. +
3. Алкулов Е.К.
4. Аникеев А.А. -Г

5. Ермакова Ж. А.
6. Жарков А.Н. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Хромушина О.Н. +

9. Швецов А.В.

Актуальность проблемы организации медицинской помощи детям в шко
лах и дошкольных учреждениях характеризуется продолжающимся регрессом 
состояния здоровья детей в период пребывания их в образовательных учрежде
ниях, что указывает на недостаточную эффективность проводимых в настоящее 
время мероприятий.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в 
образовательных организациях» подготовлен в целях совершенствования орга-
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низации оказания первой помощи и медицинской помощи обучающимся в об
разовательных организациях.

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации», Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации».

Так, законопроектом предлагается установить особый порядок допуска 
несовершеннолетних обучающихся к занятиям физической культурой и спор
том, в соответствии с которым до уроков физической культуры дети будут до
пускаться строго с учетом их состояния здоровья. Данное предложение обу
словлено неэффективностью существующего механизма информирования об
разовательных организаций о принадлежности несовершеннолетнего к меди
цинской группе для занятия физической культурой, позволяющего допустить 
ребенка, не прошедшего профилактический медицинский осмотр или не предо
ставившего сведения об отнесении его к одной из медицинской групп, -к заня
тиям физической культурой в полном объеме.

Кроме того, законопроект закрепляет обязанность родителей сообщать 
образовательной организации информацию о состоянии здоровья несовершен
нолетнего обучающегося, в случае, если для получения им образования требу
ется создание особых условий обучения.

С учетом изложенного комитет Законодательного Собрания области по 
здравоохранению рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ указанный проект федерально
го закона.

Председатель комитета Т.О.Шукурова
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