
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, Департамента информационных технологий г.
Москвы и Департамента образования и науки г. Москвы от 12 апреля 2021 г. N

317/64-16-128/21/146
"О совершенствовании взаимодействия родителей (законных представителей) обучающихся, а
также обучающихся с государственными медицинскими и образовательными организациями

города Москвы"

В целях внедрения современных принципов использования цифровых технологий при
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в период обучения и воспитания в
государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и
науки города Москвы, повышения качества оказания услуг и взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся и обучающимися, исключения требования
избыточных документов на бумажных носителях, а также в связи с вступлением в силу
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" приказываем:

1. Утвердить:
1.1. Порядок оформления медицинскими организациями государственной системы

здравоохранения города Москвы справки о временной нетрудоспособности студента, учащегося
техникума, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах
отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение (форма 095/у) в целях
допуска обучающихся к посещению образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы (приложение 1 к настоящему приказу).

1.2. Порядок формирования медицинской карты ребенка для образовательных учреждений
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и
школ-интернатов (форма 026/у-2000) в электронном виде с использованием автоматизированной
информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая
система города Москвы" (приложение 2 к настоящему приказу).

2. Установить, что:
2.1. Справка по форме 095/у "Справка о временной нетрудоспособности студента,

учащегося техникума, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих
причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение" (далее -
справка о временной нетрудоспособности) и медицинская карта по форме 026/у-2000
"Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов" (далее - медицинская карта
ребенка для образовательных учреждений) оформляются в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь (далее - городские медицинские организации), в электронном виде с
использованием функциональных возможностей автоматизированной информационной системы
города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы".

2.2. Справка о временной нетрудоспособности, оформленная в городских медицинских
организациях в электронном виде в целях допуска обучающихся после перенесенного заболевания
к посещению государственных образовательных организаций города Москвы, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее -
городские образовательные организации), а также медицинская карта ребенка для образовательных



учреждений, сформированная в городских медицинских организациях, доступны для просмотра и
печати медицинскому работнику отделения организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях. Предоставление справки о временной
нетрудоспособности и медицинской карты ребенка для образовательных учреждений на бумажном
носителе в городские образовательные организации не требуется.

2.3. Оформление справки о временной нетрудоспособности в целях допуска обучающихся к
посещению городских образовательных организаций после отсутствия воспитанника в дошкольной
группе, в том числе более 5 дней (за исключением перенесенного заболевания), не осуществляется.

2.4. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений ведется в отделениях
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях в
электронном виде с использованием функциональных возможностей автоматизированной
информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая
система города Москвы.

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования и науки города Москвы:

3.1. Исключить:
- требование справки о временной нетрудоспособности на бумажном носителе у родителей

(законных представителей) обучающихся, обучающихся, достигших возраста 15 лет, за
исключением случаев, когда обучающиеся обслуживаются в медицинских организациях, не
входящих в государственную систему здравоохранения города Москвы;

- требование медицинской карты ребенка для образовательных учреждений на бумажном
носителе у родителей (законных представителей) несовершеннолетних, поступающих на обучение,
за исключением случаев, когда медицинская карта ребенка для образовательных учреждений
выдана медицинской организацией, не входящей в государственную систему здравоохранения
города Москвы.

3.2. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся,
обучающихся, достигших возраста 15 лет, о допуске обучающихся после отсутствия в городской
образовательной организации в связи с перенесенным заболеванием, об отсутствии необходимости
предоставлять медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений на бумажном
носителе в случае ее оформления в городской медицинской организации, а также о
совершенствовании взаимодействия между городскими медицинскими организациями и
городскими образовательными организациями, в том числе путем размещения подробной
информации в зданиях городских образовательных организаций, и на сайтах городских
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с
указанием номера телефона, указанного в пункте 5 настоящего приказа.

4. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы:

4.1. Обеспечить оформление справки о временной нетрудоспособности в электронном виде.
4.2. Обеспечить формирование и ведение медицинской карты ребенка для образовательных

учреждений в электронном виде.
4.3. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся,

обучающихся, достигших возраста 15 лет, о возможности оформления справки о временной
нетрудоспособности и медицинской карты ребенка для образовательных учреждений в
электронном виде, в том числе путем размещения подробной информации в зданиях городских
медицинских организаций и на сайтах городских медицинских организаций в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Департаменту образования и науки города Москвы организовать работу телефона
"горячей линии" для принятия сообщений по выявлению фактов нарушения пунктов 3.1 и 3.2
настоящего приказа: 8 (495) 366-66-80 по будням с 8:00 до 20:00.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить:



- со стороны Департамента здравоохранения города Москвы - на заместителя руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы Старшинина А.В.;

- со стороны Департамента информационных технологий города Москвы - на заместителя
руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Макарова В.В.;

- со стороны Департамента образования и науки города Москвы - на заместителя
руководителя Департамента образования и науки города Москвы Шахову А.А.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы

А.И. Хрипун

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
информационных технологий
города Москвы

Э.А. Лысенко

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
образования и науки города Москвы

А.Б. Молотков



Приложение 1
к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы,
Департамента информационных

технологий города Москвы
и Департамента образования

и науки города Москвы
от 12 апреля 2021 г.

N 317/64-16-128/21/146

Порядок
оформления медицинскими организациями государственной системы здравоохранения

города Москвы справки о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума,
профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах

отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение (форма 095/у) в
целях допуска обучающихся к посещению образовательных организаций города Москвы,

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

1. Настоящий Порядок устанавливает:
1.1. Последовательность действий работников медицинских организаций государственной

системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
(далее - городские медицинские организации), по оформлению справки о временной
нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально-технического училища, о
болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское
дошкольное учреждение (форма 095/у) (далее - справка о временной нетрудоспособности) в
электронном виде с использованием функциональных возможностей автоматизированной
информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая
система города Москвы".

1.2. Правила информационного взаимодействия городских медицинских организаций и
государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие сокращения и определения:
2.1. ЕМИАС - автоматизированная информационная система города Москвы "Единая

медицинская информационно-аналитическая система города Москвы".
2.2. КИС ГУСОЭВ - комплексная информационная система "Государственные услуги в

сфере образования в электронном виде".
2.3. иЭМК - интегрированная электронная медицинская карта ЕМИАС.
2.4. Образовательная организация - государственная образовательная организация,

подведомственная Департаменту образования и науки города Москвы и реализующая
образовательные программы дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего
общего образования.

2.5. Обучающиеся - воспитанники, осваивающие образовательные программы дошкольного
образования, и учащиеся, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

2.6. Отделение профилактики - отделение организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях.

2.7. Справка о временной нетрудоспособности - Справка о временной



нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально-технического училища, о
болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское
дошкольное учреждение (форма 095/у).

2.8. Медицинский работник - врач-педиатр, врач-педиатр участковый, дежурный врач,
врач-педиатр кабинета выдачи справок и направлений, врач-терапевт, врач общей практики,
врач-специалист городской медицинской организации.

2.9. Педагогический работник - педагогический работник образовательной организации,
подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы.

2.10. Ответственный в здании с дошкольными группами - работник, назначаемый
приказом по образовательной организации, подведомственной Департаменту образования и науки
города Москвы, обеспечивающий получение и передачу информации о периоде освобождения
воспитанника от посещения образовательной организации, о возможности приема воспитанников в
дошкольную группу после перенесенного заболевания.

3. Формирование справки о временной нетрудоспособности осуществляется медицинским
работником в электронном виде с использованием функциональных возможностей ЕМИАС в
разделе "Справки и заключения" иЭМК.

4. Печать на бумажном носителе справки о временной нетрудоспособности,
сформированной в электронном виде, осуществляется по запросу родителя (законного
представителя) обучающегося или обучающегося, достигшего возраста 15 лет.

5. Формирование справки о временной нетрудоспособности осуществляется медицинским
работником в день обращения по запросу родителя (законного представителя) обучающегося или
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, после осмотра обучающегося, а также проверки
сведений о контактах с инфекционными больными.

6. Автоматически на основании данных иЭМК в справку о временной нетрудоспособности
вносятся общие сведения об обучающемся (ФИО, дата рождения).

7. Автоматически, при наличии данных в КИС ГУСОЭВ, в справку о временной
нетрудоспособности вносятся сведения о текущем обучении обучающегося и образовательной
организации.

8. Автоматически при формировании справки о временной нетрудоспособности в ЕМИАС
формируется контрольный талон к справке с возможностью печати на бумажном носителе.

9. Медицинский работник вносит в справку о временной нетрудоспособности информацию:
9.1. Сведения о текущем обучении обучающегося и образовательной организации (в случае

отсутствия данных в КИС ГУСОЭВ).
9.2. Причины отсутствия обучающегося в образовательной организации.
9.3. Диагноз заболевания.
9.4. Сведения об отсутствии либо наличии контакта с инфекционными больными, включая

описание контакта с инфекционными больными.
9.5. Сведения о периоде освобождения от занятий в образовательной организации, включая

дату начала и дату окончания периода освобождения.
9.6. Сведения о периоде освобождения от занятий физической культурой, включая дату

начала и дату окончания периода освобождения.
10. Сформированные в разделе "Справки и заключения" иЭМК справки о временной

нетрудоспособности доступны медицинскому работнику отделения профилактики образовательной
организации, в которой обучается обучающийся, в течение всего срока обучения в этой
образовательной организации.

11. В случае, если родителем (законным представителем) обучающегося или обучающимся,
достигшим возраста 15 лет, представлена в образовательную организацию города Москвы справка
о временной нетрудоспособности, оформленная в бумажном виде в медицинской организации, не
входящей в государственную систему здравоохранения города Москвы, медицинский работник
отделения профилактики в течение 5 рабочих дней после ее предъявления вносит все данные в



иЭМК.
12. Взаимодействие городских медицинских организаций и образовательных организаций в

части передачи сведений о периоде освобождения обучающихся от посещения образовательной
организации осуществляется посредством автоматического взаимообмена информацией между
ЕМИАС и КИС ГУСОЭВ.

13. Периоды освобождения обучающегося от посещения образовательной организации, а
также освобождения от занятий физической культурой, автоматически отображаются в интерфейсе
Электронного журнала КИС ГУСОЭВ образовательной организации и доступны для просмотра
педагогическим работникам образовательной организации, родителям (законным представителям)
учащихся и учащимся в соответствующем разделе Электронного журнала КИС ГУСОЭВ
образовательной организации.

14. Автоматически в раздел "Личный кабинет" Электронного журнала КИС ГУСОЭВ
поступают уведомления:

- классному руководителю, ответственному в здании с дошкольными группами о периоде
освобождения обучающихся от посещения образовательной организации и о периоде ограничения
физической нагрузки на уроках физической культуры;

- учителю физической культуры о периоде ограничения физической нагрузки на уроках
физической культуры.

15. Автоматически ответственному по питанию в Информационной системе "Проход и
питание по электронной карте" КИС ГУСОЭВ ежедневно формируется отчет "Отсутствие
льготников" с учетом данных об отсутствии учащихся, которым предоставляется питание за счет
средств бюджета города Москвы, для обеспечения корректировки заказа питания.

16. Образовательной организацией самостоятельно устанавливается порядок
взаимодействия между ответственным в здании с дошкольными группами и педагогическими
работниками образовательной организации по получению информации:

- о периоде освобождения воспитанника от посещения образовательной организации;
- о необходимости корректировки питания, предоставляемого воспитанникам за счет

средств бюджета города Москвы;
- о получении инструктором по физической культуре сведений о периоде освобождения

воспитанника от занятий физической культурой, включая дату начала и дату окончания периода
освобождения.

17. Справки о временной нетрудоспособности, оформленные в медицинских организациях,
не входящих в государственную систему здравоохранения города Москвы, представляются
родителем (законным представителем) обучающегося или обучающимся, достигшим возраста
15 лет, на бумажном носителе в образовательную организацию ответственному лицу.

18. Ответственное лицо, указанное в пункте 17 настоящего Порядка, а также порядок его
взаимодействия с медицинским работником отделения профилактики, включая передачу справок о
временной нетрудоспособности, оформленных в медицинских организациях, не входящих в
государственную систему здравоохранения города Москвы, устанавливается приказом
образовательной организации.



Приложение 2
к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы,
Департамента информационных

технологий города Москвы,
Департамента образования

и науки города Москвы
от 12 апреля 2021 г. N 317/64-16-128/21/146

Порядок
формирования медицинской карты ребенка для образовательных учреждений дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений
начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов

(форма 026/у-2000) в электронном виде с использованием автоматизированной
информационной системы города Москвы "Единая медицинская

информационно-аналитическая система города Москвы"

1. Настоящий Порядок устанавливает:
1.1. Последовательность действий работников медицинских организаций государственной

системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
несовершеннолетним (далее - городские медицинские организации), по формированию
медицинской карты ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (форма 026/у-2000) (далее -
Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений) в электронном виде с
использованием автоматизированной информационной системы города Москвы "Единая
медицинская информационно-аналитическая система города Москвы".

1.2. Правила информационного взаимодействия городских медицинских организаций и
государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие сокращения и определения:
2.1. ЕМИАС - автоматизированная информационная система города Москвы "Единая

медицинская информационно-аналитическая система города Москвы".
2.2. КИС ГУСОЭВ - комплексная информационная система "Государственные услуги в

сфере образования в электронном виде".
2.3. иЭМК - интегрированная электронная медицинская карта ЕМИАС.
2.4. Образовательная организация - государственная образовательная организация,

подведомственная Департаменту образования и науки города Москвы и реализующая
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

2.5. Обучающиеся - воспитанники, осваивающие образовательные программы дошкольного
образования, и учащиеся, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования в государственных образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

2.6. Отделение профилактики - отделение организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях.

2.7. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений - Медицинская карта
ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего,



среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального
образования, детских домов и школ-интернатов (форма N 026/у-2000).

2.8. Профилактические осмотры - профилактические медицинские осмотры
несовершеннолетних, проводимые в установленные возрастные периоды в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 года N 514н "О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", а также
диспансеризация детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку и
попечительство, проводимая в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15.02.2013 N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации",
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2013 N 216н "Об
утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью".

2.9 Медицинский работник - врач-педиатр, врач-педиатр участковый, дежурный врач,
врач-педиатр кабинета выдачи справок и направлений.

2.10. Педагогический работник - педагогический работник государственной
образовательной организации, подведомственной Департаменту образования и науки города
Москвы.

2.11. Ответственный в здании с дошкольными группами - работник, назначаемый приказом
по государственной образовательной организации, подведомственной Департаменту образования и
науки города Москвы, обеспечивающий получение и передачу информации о сформированной
Медицинской карте ребенка для образовательных учреждений, в т.ч. о медицинской группе для
занятий физической культурой.

3. Формирование Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений
осуществляется в электронном виде с использованием функциональных возможностей ЕМИАС.

4. Порядок внесения сведений в Медицинскую карту ребенка для образовательных
учреждений и их актуализации утверждается Департаментом здравоохранения города Москвы.

5. Печать на бумажном носителе Медицинской карты ребенка для образовательных
учреждений, сформированной в электронном виде, осуществляется по запросу родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего в случае поступления на обучение в образовательные
организации, не подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы.

6. При личном обращении родителя (законного представителя) несовершеннолетнего в
городскую медицинскую организацию с целью формирования Медицинской карты ребенка для
образовательных учреждений медицинский работник:

6.1. Проводит осмотр несовершеннолетнего и опрос родителя (законного представителя), а
также оценку достаточности сведений в ЕМИАС для формирования Медицинской карты ребенка
для образовательных учреждений.

6.2. При необходимости формирует направления на обследования и осмотры
врачами-специалистами и лабораторные исследования в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 г. N 514н "О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 N 72н "О проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
11.04.2013 N 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью", а также направляет на
иммунопрофилактику в соответствии с национальным и региональным календарями



вакцинопрофилактики (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта
2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям"; приказ Департамента здравоохранения города Москвы от
18.11.2019 г. N 975 "Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям").

7. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений доступна медицинскому
работнику отделения профилактики образовательной организации, в которой обучается
обучающийся, в течение всего срока обучения в этой образовательной организации.

8. В случае, если родителем (законным представителем) несовершеннолетнего представлена
ответственному лицу образовательной организации Медицинская карта ребенка для
образовательных учреждений, оформленная в бумажном виде в медицинской организации, не
входящей в государственную систему здравоохранения города Москвы, медицинский работник
отделения профилактики в течение 10 рабочих дней после ее предъявления вносит все данные в
иЭМК ЕМИАС.

9. Взаимодействие городских медицинских организаций и образовательных организаций, в
том числе в части передачи сведений о сформированной Медицинской карте ребенка для
образовательных учреждений, о медицинской группе для занятий физической культурой,
осуществляется посредством автоматического взаимообмена информацией между ЕМИАС и КИС
ГУСОЭВ.

10. Сведения о медицинской группе для занятий физической культурой обучающегося
автоматически отображаются в интерфейсе АИС "Электронный журнал" КИС ГУСОЭВ
образовательной организации и доступны для просмотра классному руководителю, учителю
физической культуры, ответственному в здании с дошкольными группами, в соответствующем
разделе АИС "Электронный журнал" КИС ГУСОЭВ образовательной организации.

11. Образовательной организацией самостоятельно устанавливается порядок
взаимодействия между ответственным в здании с дошкольными группами и педагогическими
работниками по получению информации:

- о наличии сформированной Медицинской карты ребенка для образовательных
учреждений;

- о получении инструктором по физической культуре сведений о медицинской группе для
занятий физической культурой.

12. Ответственное лицо, указанное в пункте 8 настоящего Порядка, а также порядок его
взаимодействия с медицинским работником отделения профилактики, включая передачу
Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений, выданную медицинскими
организациями, не входящими в государственную систему здравоохранения города Москвы,
устанавливается приказом образовательной организации.


