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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края с целью исключения случаев необоснованной выдачи психолого-медико- 
педагогическими комиссиями рекомендаций о необходимости особого поряд
ка проведения государственной итоговой аттестации для выпускников обще
образовательных организаций направляет Вам для использования в работе 
письмо министерства здравоохранения от 07 апреля 2017 года № 01-13/2881.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра Г.С.Зубенко

Исп. Бочарова Наталья Александровна 
(8652)37-28-65
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Уважаемая Наталья Александровна!

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.03.2017 г. № 15-3/10/1-1374 «О поручении Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. № ОГ-П8-45 пр», во 
исполнение пункта 2 Раздела 1 Протокола совещания у Заместителя 
Председателя 11равительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 
22.02.2017 г. № ОГ-П8-45 пр с целью исключения случаев необоснованной 
выдачи психолого-медико-педагогическими комиссиями рекомендаций о 
неооходимости особого порядка проведения государственной итоговой 
аттестации для выпускников общеобразовательных организаций 
министерством здравоохранения Ставропольского края в медицинские 
организации направлено письмо (копия письма прилагается).

Просим Вас с целью исключения случаев необоснованной выдачи 
психолого-медико-педагогическими комиссиями рекомендаций о 
необходимости особого порядка проведения государственной итоговой 
аттестации для выпускников общеобразовательных организаций внести 
изменения в рекомендации по организации деятельности 
центральной/территориальной психолого-ысдико-педагогической комиссии 
Ставропольского края в части определения особых условий прохождения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего оощего образования в части предоставления медицинской 
документации в соответствии с пунктом 15 приказа Минобрнауки России от 
20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии».

Слова «заключение врачебной комиссии» заменить на слова 
«подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 
наолюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 
(регистрации)».

Выписка из истории развития ребенка содержит следующие сведения:
паспортные данные (Ф.И.О., дата рождения, фактический адрес 

проживания);
- наличие инвалидности;
- диагноз в соответствии с МКБ;
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- данные анамнеза жизни, болезни;
- проведенное обследование, консультации специалистов;
- рекомендации по ведению ребенка (периодичность осмотров 

специалистами, периодичность амбулаторного и стационарного лечения);
при наличии показаний к постоянному приему лекарственных

препаратов — кратность (сколько раз в день, в случае необходимости
введения лекарственного препарата по часам, время приема), метод (внутрь,
внутримышечно, внутривенно) и условия приема (до, после, во время 
приема пищи и др);

- при необходимости проведения каких-либо медицинских процедур 
или манипуляций -  кратность (в том числе время) и условия выполнения.

Выписка из истории развития ребенка оформляется с проставлением 
штампа медицинской организации или на бланке медицинской организации 
(при наличии), подписываются врачом-педиатром, заведующим отделением, 
заверяются личными печатями и печатью медицинской организации, в 
оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование 
медицинской организации, соответствующее наименованию, указанному в 
уставе медицинской организации.

1аким образом, специалисты центральной/территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Ставропольского края имея 
подробную информацию о течении заболевания у ребенка и рекомендациях 
по приему лекарственных препаратов, проведению медицинских процедур и 
манипуляции смогут принять объективное решение о необходимости 
создания особых условий прохождения государственной итоговой 
аттестации.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 г. № 441н «Об утверждении 
Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 
заключений» справки и медицинские заключения выдаются гражданам при 
их личном обращении за получением указанных документов в медицинскую 
организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Сведения о выдаче гражданину справки, медицинского заключения, 
выписки, лиоо их дубликатов вносятся в медицинскую документацию 
гражданина.

Заместитель министра Н.А. Козлова

Е.А. Кирилова 
26-97-64


