Дополнительная информация по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательные
учреждения России представлена в комплекте информационно-методических материалов
«Здоровье детей в детских садах и школах России».
Эл. версия первой части комплекта по вашему запросу будет направлена на указанный вами e-mail
при обращении по e-mail: rosark2011@gmail.com или по тел. 8-977-920-97-95

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» N 323-ФЗ от 21.11.2011 г.
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
Выдержки из статьи 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье
 «Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной
информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или
оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о …,
потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг…».
Выдержки из статьи 29. Организация охраны здоровья
Организация охраны здоровья осуществляется путем:
 «…разработки и осуществления мероприятий по профилактике
возникновения и распространения заболеваний, в том числе социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, и по формированию здорового образа жизни населения»;
 обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Выдержки из статьи 30. Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни
 «Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
работодателями,
медицинскими
организациями,
общественными
объединениями…»;
 «Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на
популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
работодателями, медицинскими организациями, образовательными
организациями… путем разработки и реализации системы правовых,
экономических и социальных мер, направленных на предупреждение
возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний,
а также на снижение риска их развития, предупреждение и устранение
отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней
среды, формирование здорового образа жизни»;
 «Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского
возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных
на информирование граждан о факторах риска для их здоровья,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание
условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий
физической культурой и спортом».
Выдержки из статьи 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на:
www.pedpoema21.ru Информация подготовлена в рамках проекта «Нам нужна иная школа»
vk.com/pedpoema и предназначена для свободного распространения в т.ч. в сети Интернет
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 «прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные организации и в период обучения в них…»;
 «санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в
условиях, соответствующих их физиологическим особенностям и
состоянию здоровья и исключающих воздействие на них
неблагоприятных факторов»;
 «получение информации о состоянии здоровья в доступной для них
форме в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального
закона».
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