
Федеральным законом от 03.07.2016 № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены 

изменения в ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (см. Приложение).  

Согласно указанным поправкам, обязанность по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся и безвозмездному 

предоставлению медицинской организации помещения, соответствующего 

условиям и требованиям для оказания указанной помощи возложено только 

на те организации дополнительного образования сферы культуры, 

которые реализуют дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области искусств.  

Организации дополнительного образования сферы культуры, 

реализующие дополнительные общеразвивающие программы, не обязаны 

оказывать первичную медико-санитарную помощь обучающимся и 

предоставлять медицинской организации на безвозмездной основе 

помещений для оказания этой помощи. 

 

 

Приложение 

 

Начало действия документа - 15.07.2016. 
 

3 июля 2016 года                    N 313-ФЗ 

  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Принят 

Государственной Думой 

21 июня 2016 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

29 июня 2016 года 

 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, 

ст. 4257) следующие изменения: 

3) в статье 41: 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта и дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области искусств, осуществляется в 

образовательной организации либо в случаях, установленных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся в образовательной организации эта образовательная 

организация обязана предоставить безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

оказания указанной помощи.» 
 


