
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 25 октября 2012 г. N 1156/682 
 

О ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
В целях повышения качества и эффективности предоставляемых обучающимся и 

воспитанникам образовательных учреждений Департамента образования города Москвы 
медицинских и оздоровительных услуг, в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", во исполнение пункта 23 Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 года N 2562, приказываем: 

Установить, что с 1 января 2013 года функции медицинского обслуживания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы (далее - образовательные учреждения), передаются учреждениям государственной 
системы здравоохранения города Москвы. 

1. Начальникам окружных управлений образования Департамента образования города 
Москвы поручить руководителям подведомственных образовательных учреждений: 

1.1. Сохранить, при необходимости создать условия для обеспечения медицинскими 
услугами обучающихся и воспитанников образовательных учреждений в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Предоставить учреждениям государственной системы здравоохранения города Москвы 
помещения с соответствующими условиями для работы медицинских сотрудников, позволяющими 
осуществить лицензирование, на основе безвозмездного пользования. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

3. Директорам Дирекций по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения административных округов города Москвы поручить руководителям учреждений 
государственной системы здравоохранения города Москвы: 

3.1. Обеспечить медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений медицинскими работниками учреждений государственной системы здравоохранения 
города Москвы в соответствии с территориальной подчиненностью. 

3.2. Обеспечить получение лицензии на осуществление медицинской деятельности в 
предоставленных образовательными учреждениями помещениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляем за собой. 
 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 
Г.Н. Голухов 

 
Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 
образования города Москвы 

И.И. Калина 
 
 
 

 


