МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по лицензированию медицинской деятельности
в учреждениях физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2016

РЕКОМЕНДАЦИИ

по лицензированию медицинской деятельности
в спортивной школе
Д л я спортивной школы оказание медицинских услуг не является профильным видом
деятельности. Поэтому, сталкиваясь с необходимостью лицензирования медицинской деятельности,
спортивная школа оказывается в затруднительном положении. Большое количество нормативной базы
в рассматриваемой сфере - как федерального уровня, так и уровня субъектов Российской Федерации только усложняет процесс лицензирования.
Исходя из анализа действующего законодательства, на сегодняшний день можно выделить три
варианта лицензирования медицинской деятельности в спортивной школе в зависимости от того, кто
является соискателем лицензии и в каком объеме участвует каждая организация в процессе получения
лицензии:
- обязанность лицензирования лежит только на медицинской организации;
- обязанность лицензирования целиком возложена на образовательное учреждение;
- лицензирование осуществляется совместно.
В первом случае спортивная школа не имеет своего медицинского кабинета и медработника в
штате. Обучающиеся получают медицинские услуги на территории медицинской организации по
территориально-участковому принципу.
Во втором случае медицинский кабинет оборудуется в здании спортивной школы, в штате
которой предусмотрены должности врача и медицинской сестры.
Основаниями для лицензирования медицинской деятельности являются следующие НПА:
1.
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
2.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст.28, п.3.15, ст.41,
п.2, п.3;
3.
Приказ Минздрав РФ от 11.03.2013 № 121н «Об
утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медикосанитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при
санаторно-курортном лечении, при
проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской
помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или)
ее компонентов в медицинских целях»;
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от
16 апреля 2012 г. N 291 г. Москва «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)»;
5.
Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. N 613н г. «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Основная проблема при данном варианте лицензирования заключена в необходимости
соблюсти достаточно жесткие лицензионные требования, установленные подпунктом «в» п. 4
Положения о лицензировании медицинской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от
16.04.2012 № 291).
Лицензирование медицинской деятельности осуществляют органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в части деятельности, осуществляемой организациями
муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи). В Санкт-Петербурге ответственным по исполнению
данной государственной услуги органом власти является Комитет по здравоохранению.
Лицензия действует бессрочно.
Медицинская деятельность предусматривает выполнение работ (услуг) в соответствии с
перечнем согласно приложению.
Пакет документов для лицензирования медицинской деятельности передается в Комитет по
здравоохранению, расположенный по адресу: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1.
(предоставление услуги в традиционном порядке) или через МФЦ.

Пакет документов включает в себя заявление с приложениями по описи:

Основная проблема при данном варианте лицензирования заключена в необходимости
соблюсти достаточно жесткие лицензионные требования, установленные подпунктом «в» п. 4
Положения о лицензировании медицинской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от
16.04.2012 № 291).
Медицинское подразделение образовательного учреждения должно быть обеспечено руководителем, имеющим:
- высшее медицинское образование, послевузовское и (или) дополнительное профессиональное
образование, предусмотренное квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения и стаж не менее 5 лет;
- сертификат специалиста;
- дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности
«организация здравоохранения и общественное здоровье»
Несоблюдение указанного лицензионного требования является грубым нарушением
лицензионных требований и может повлечь административную ответственность, по п. 2 ст. 19.20
КоАП РФ.
Помещения: не менее двух кабинетов – кабинет врача и процедурный кабинет, каждый не
менее 12 кв.м.
До подачи пакета документов на лицензирование медицинской деятельности необходимо
получить заключение Роспотребнадзора на ведение медицинской деятельности, обратившись в
территориальный отдел РПН с заявлением и соответствующим пакетом документов. В итоге
территориальный отдел РПН выдает АКТ, который представляется в Отдел надзора за условиями
воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, которое
расположено по адресу:191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19.
Наиболее распространен третий вариант, когда медицинские услуги оказываются
специалистами медицинской организации на базе спортивной школы. Рассмотрим этот вариант
подробнее, предварительно проанализировав нормативное обеспечение совместного лицензирования.
Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» к компетенции спортивной школы относится создание необходимых условий для охраны

и укрепления здоровья. Статья 41 Закона об образовании предусматривает разделение функций по
обеспечению здоровья обучающихся между образовательной и медицинской организацией.
В ведении спортивной школы находятся обучение навыкам здорового образа жизни, организация
и создание условий для оздоровления обучающихся, для занятия ими спортом, профилактика и
запрещение курения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных
веществ.
В полномочия органов исполнительной власти в сфере здравоохранения входит организация
первичной медико-санитарной помощи, периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
Непосредственно оказывают медико-санитарную помощь, проводят периодические
осмотры и диспансеризацию подведомственные органам исполнительной власти медицинские
организации по территориально-участковому принципу.
В соответствии с п. 46 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99- ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (далее – Закон) медицинская деятельность подлежит лицензированию. Пункт 8 ст. 3 Закона, а также п. 8 Положения о лицензировании медицинской деятельности (утв.
Постановлением Правительства РФ
от 16.04.2012 № 291) предусматривают, что соискатель
медицинской лицензии должен получить лицензию (разрешение) на осуществление медицинской
деятельности по всем местам фактического осуществления отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию.
Согласно п. 11 приказа Минздравсоцразвития России от 23.01.2007 № 56 «Об утверждении
примерного Порядка организации деятельности и структуры детской поликлиники» детская
поликлиника выполняет профилактическую и лечебно-оздоровительную работу в образовательных
учреждениях (спортивная школа относится к данной категории учреждений). Проводит медицинские
осмотры обучающихся спортивной школы перед началом и в течение учебного года.
В целях реализации указанных задач в структуре детской поликлиники предусмотрено отделение
организации медицинской помощи обучающимся в образовательном учреждении.
Из приведенного нормативного обоснования можно сделать вывод, что и медицинская, и
образовательная организация одинаковым образом заинтересованы в организации медицинской
помощи на законных основаниях. Вместе с тем соискателем лицензии выступает все-таки
медицинская организация, спортивная школа обязана лишь предоставить помещение и оборудование,
соответствующие действующим санитарным нормам.
Условия передачи помещения
Статья 41 Закона об образовании установила главное требование к оформлению имущественных
отношений между медицинской и образовательной организацией: передача имущества должна
происходить на безвозмездной основе. Это требование вполне обоснованно, поскольку, в первую
очередь, это выгодно спортивной школе. Именно ей, прежде всего, необходимо обеспечить здоровье
обучающихся.
Гражданским законодательством для оформления подобных отношений предусмотрен договор
безвозмездного пользования, в данном случае частью нежилого помещения (гл. 34, 36 ГК РФ).
Техническое оснащение медицинского кабинета
Из пункта 4.23 СанПиН 2.4.2.28.21-10 следует, что кабинет врача, процедурный кабинеты
оборудуют согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность.
Приказом Минздрава России от 16.04.2012 № 366-н «Об утверждении Порядка оказания
педиатрической помощи» определены стандарты оснащения кабинета врача и процедурного кабинетов (приложения 3 и 6 к названному приказу).
Какое оборудование и медикаменты необходимы для получения лицензии, следует уточнять в
органе исполнительной власти в сфере здравоохранения соответствующего субъекта Российской
Федерации (Комитет по здравоохранению). Лучше всего направить туда письменный запрос, чтобы
потом в ходе получения санитарно-эпидемиологического заключения, а также при предлицензионной
очной проверке не возникло вопросов.
Оснащение медицинского кабинета нужно согласовать с теми медицинскими специалистами,
которые будут прикреплены детской поликлиникой к спортивной школе. Ведь именно они будут
работать в кабинете и только детской поликлинике, как соискателю лицензии, придется заключать

договор на обслуживание медицинской техники (подпункт «е» п. 4 Положения о лицензировании
медицинской деятельности).
Государственный контроль и административная ответственность
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» организации в сфере здравоохранения и образования являются объектами
пристального внимания со стороны надзорных органов. Согласно п. 9 ст. 9 Закона плановые проверки
указанных организаций могут проводиться два и более раза в три года. Помимо плановых проверок
деятельность по оказанию медицинских услуг в образовательном учреждении может стать предметом
внеплановой проверки (например, по жалобе родителя), а также проверок органов прокуратуры. При
этом нужно отметить, что к административной ответственности по ст. 19.20 «Осуществление
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)» Ко АП
РФ за отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности в образовательной
организации привлекаются именно медицинские организации и их должностные лица.
Региональные особенности взаимодействия
Согласно подпунктам «е», «ж» ст. 72 Конституции РФ общие вопросы воспитания,
образования, а также координация вопросов здравоохранения находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Это означает, что в обозначенных сферах субъекты РФ имеют
право принимать нормативные правовые акты при условии, что они не будут противоречить
федеральным.
Таким образом, при получении лицензии следует изучить, помимо федеральных нормативных
актов, нормативную базу того субъекта РФ (региона), где находится медицинская организация.
В заключение еще раз хочется подчеркнуть: в оказании медицинских услуг на законных
основаниях на территории спортивной школы заинтересованы в равной степени оба субъекта: и
медицинская, и образовательная организация.
Непринятие совместных мер по получению лицензии на медицинскую деятельность может
обернуться для руководителей обеих организаций уголовной ответственностью, например в ситуации,
если обучающемуся не будет оказана медицинская помощь из-за отсутствия необходимых условий
для этого, что повлечет тяжкие последствия для здоровья. В этом случае именно руководителю,
несмотря на существующую в уголовном праве презумпцию невиновности, придется доказывать
отсутствие преступного бездействия со своей стороны, поскольку обязанность действовать прямо
предусмотрена законами.
ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
Между СПБ ГБУЗ «Городской поликлиникой № ___» _______________ района Санкт-Петербурга и
____________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
о сотрудничестве в сфере организации медицинского обеспечения обучающихся в образовательном учреждении.
ОУ в лице директора ________________________________________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ГБУЗ «Городской поликлиникой № ____» в лице
главного врача ____________________________________________________________________
действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в объединении взаимных усилий и возможностей в сфере
медицинского обслуживания детского контингента образовательного учреждения в целях выполнения Распоряжения
комитета по образованию и комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга № 46-р/249 от 28.10.1999г.
2. СОСТАВ РАБОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
Состав работ определяется следующими нормативными документам:
- Федеральным законом Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации № 52 -ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года № 118 «О методике определения штатной
численности работников государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счёт средств бюджета СанктПетербурга»;
- Приказом № 371 МЗ РФ от 16.10.2001 год. «О штатных нормативах медицинских сестер и врачей в городах с
населением более 25000 человек»;
- Приказом МЗ и МО РФ№ 186/272 от 30.06.1992 г. «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей
в образовательных учреждениях»;
- Приказом МЗ РФ № 154 от 05.05.1999 года «О совершенствовании медицинской помощи детям подросткового
возраста»;
- Приказом МЗ РФ, МО РФ, Госкомитета РФ по физической культуре и спорту, Российской академии образования от
16.07.2002г. № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях
РФ»;
- Приказом МЗ РФ № 613-н от 09.08.2010г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 3.1/3.2..1379- 03 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и
хранения медицинских иммунобиологических препаратов» изменения и дополнения к ним СП 3.3.2.2329-08;
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
САНПИН 3.3.2367-08
«Организация
иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита
В»;
- Методические указания МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета
иммунопрофилактики и прививочных бригад»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности
иммунизации»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами» - Федеральным законом № 157 «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» от 04.09.1998г.;
- Приказом МЗ РФ № 241 от 03.07.2000г. « Медицинская карта, форма № 026-у2000»;
- МУЗ.12313-08 отот15.01.2008 года «Требования к обеззараживанию, к уничтожению и утилизации шприцов инъекционных
однократного применения».
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № « » оказывает следующие медицинские услуги:
3.1.1.Комплектует образовательное учреждение квалифицированными кадрами: врачом - педиатром и медицинской сестрой.
3.1.2. Согласовывает назначение кадров с руководителем образовательного учреждения.
3.1.3. Обеспечивает согласование режима работы медицинского кабинета и графика работы врача- педиатра и
медицинской сестры с руководителем ОУ.
3.1.4. Согласовывает комплексный план работы мед. персонала с руководителем учреждения.
3.1.5. Гарантирует выполнение врачом функциональных обязанностей в полном объеме.
З.1.6. Согласовывает график профилактических осмотров и обследований детей с руководителем учреждения за две недели
до начала осмотров, за исключением экстренных случаев (возникновение очага инфекционного заболевания,
проведение карантинных мероприятий и др.). Все виды медицинских вмешательств должны быть организованы в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
3.1.7. Регулярно информирует педагогический коллектив о состоянии здоровья детей и необходимых оздоровительных
мероприятиях по снижению заболеваемости и оздоровлению.
З.1.8.. Обеспечивает рекомендациями по коррекции отклонений в состоянии здоровья детей педагогический коллектив
после завершения углубленных проф. осмотров.
3.1.9. Обеспечить вакцинацию детей ГБОУ соответственно ежемесячного плана прививок и национального календаря
прививок.
З.1.10. Обеспечивает выполнение санитарных правил по стерилизации и дезинфекции расходного материала.
3.1.11.Участвует в контроле качества питания и в работе педагогического совета по охране жизни и здоровья детей.
3.1.12. СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № ____» ______________ района Санкт-Петербурга является собственником
медицинских отходов, образуемых в процессе его деятельности, несет все обязанности собственника в отношении данных
отходов согласно Федеральному Закону от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3.2. Учреждение:
3.2.1. Предоставляет необходимый набор помещений, оснащает их медицинским оборудованием, инструментарием, согласно
действующим санитарным правилам и нормам, медикаментами для оказания неотложной помощи, а так же обеспечивает
необходимыми канцелярскими товарами.

3.2.2.Обеспечивает подборку санитарных правил и норм, регламентирующих медицинскую деятельность учреждения.
3.2.3. Организует получение согласий от представителей детей на проведение профилактических осмотров, обследований,
вакцинации и обеспечивает поток детей по согласованному графику, на выше указанные мероприятия.
3.2.4. Организует совместно с медицинскими работниками анкетирование детей на предмет выявления отклонений в
состоянии их здоровья.
3.2.5.Принимает детей в ОУ при наличии следующих документов: заполненная медицинская карта-Ф.026-у 2000,
прививочный сертификат, ксерокопии медицинского полиса и свидетельство о рождении, паспорта.
3.2.6. Представляет алфавитный список детей с указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса в поликлинику до 10 сентября
текущего года.
3.2.7. Предупреждает родителей о необходимости получения медицинского страхового полиса, в случае отсутствия такового
профилактические осмотры и лабораторные обследования проводиться не будут.
3.2.8.Обеспечивает прием в ОУ детей после перенесенных заболеваний, а также после отсутствия более трех дней только при
наличии справки от врача педиатра.
3.2..9. .Привлекает медицинский персонал к работе Совета по питанию Координационного Совета по охране жизни и здоровья
детей.
3.2.10. Обеспечивает подготовку помещений медицинских кабинетов (ремонт, установка необходимого санитарно-технического
и медицинского оборудования, холодильников, мебели, инвентаря, наличие паспортов и актов технического осмотра
оборудования) в соответствие с действующими санитарными правилами и нормами для передачи в безвозмездное пользование
учреждению здравоохранения.
3.2.11. Обеспечивает участие медицинских работников, находящихся в штате к участию в конференциях, совещаниях,
семинарах, организуемых ЛПУ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
При возникновении споров, стороны разрешают их путем переговоров.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
.5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕАДРЕСАИПОДПИСИСТОРОН
ГУЗ ГП №_____

ОУ___________________________

ул. _________________

_____________________________

Главный врач ГУЗ ГП № ____

______________________________

________________ Ф.И.О.

Адрес: _______________________

Директор школы
_________________ Ф.И.О.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по лицензированию медицинской деятельности
в учреждениях физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта
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