
Исходя из положений ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

охрана здоровья граждан является наиболее емким понятием, включающим в 

себя в том числе и медицинскую деятельность. Под медицинской 

деятельностью в данном Федеральном законе понимается профессиональная 

деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) 

органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов 

в медицинских целях. 

Медицинская деятельность осуществляется специально созданными для 

этой цели медицинскими организациями, причем для них этот вид 

деятельности является основным. Положения Федерального закона № 323-

ФЗ, регулирующие деятельность медицинских организаций, 

распространяются на иные юридические лица, осуществляющие наряду с 

основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и 

применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской 

деятельности (п. 11 ст. 2). 

Медицинская деятельность подлежит лицензированию (п. 46 ч. 1 ст. 

12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»). Положение о лицензировании медицинской деятельности 

 (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 

утверждено постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 (с 

изменениями). 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации должны осуществлять 

деятельность по организации охраны здоровья обучающихся, за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. Организация 

оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся возлагается 

на органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 

организация обязана предоставить помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников (п. 15 ч. 3 ст. 28, части 2, 3 

ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ). 

В связи с этим медицинское обслуживание в школе осуществляется 

медицинскими организациями, в штате которых состоят медицинские 

работники (лица, имеющие медицинское или иное образование, работающие 

в медицинской организации, в трудовые обязанности которых входит 

осуществление медицинской деятельности – п. 13 ст. 2Федерального закона 

№ 323-ФЗ). 

Что касается лицензирования медицинских кабинетов, то следует 

отметить, что лицензированию подлежит не материальная база, а именно 
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медицинская деятельность, одним из условий осуществления которой 

является наличие необходимых условий (отвечающих лицензионным 

требованиям). Иначе говоря, медицинские организации, осуществляющие 

медицинскую деятельность в образовательных организациях, в т.ч. с 

использованием специально оборудованных кабинетов, должны при подаче в 

лицензирующий орган заявления о получении лицензии указывать эти 

образовательные организации в качестве мест осуществления своей 

деятельности (подпункт «б» п. 7, п. 8 Положения о лицензировании 

медицинской деятельности  (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково"). Образовательные организации должны 

представить сведения о наличии выданного в установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых 

для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг). 
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