
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ                                                

(ред. от 14.07.2022) "Об образовании в Российской Федерации"                 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоров-

ления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицин-

ских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансери-

зации; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7) профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсо-

держащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-

приятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспан-

серизации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осу-

ществляется этими организациями. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучаю-

щимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими 

организациями, а также образовательными организациями, осуществляющими ме-

дицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, образовательные программы среднего профессионального образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, до-

полнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 



физической культуры и спорта и дополнительные предпрофессиональные образова-

тельные программы в области искусств, осуществляется в образовательной органи-

зации либо в случаях, установленных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной ме-

дико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта образо-

вательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организа-

ции помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной 

помощи. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реали-

зации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучаю-

щихся, в том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пре-

бывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-

ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные про-

граммы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные органи-

зации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реа-

билитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение 

таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут по-

сещать образовательные организации, может быть также организовано образова-

тельными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием 

для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заклю-

чение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (за-

конных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и му-

ниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в ча-

сти организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом упол-

номоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
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