
Вопрос 1. Могу ли я как классный руководитель давать ребенку лекарства 
по просьбе родителей? 

Ответ: Поскольку учитель не медицинский работник, он не вправе давать 

лекарственные средства учащимся. 

Лекарства применяют для лечения заболеваний. Согласно п. 8 ст. 2 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» лечение – это комплекс медицинских 

вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, цель 

которых – устранить или облегчить проявление заболеваний либо состояний 

пациента, восстановить или улучшить его здоровье и качество жизни. 

Медицинское вмешательство, в свою очередь, – это выполняемые медицинским 

работником, затрагивающие физическое или психическое состояние человека 

и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 

лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских 

обследований и (или) медицинских манипуляций. Такое определение дано в п. 

5 ст. 2 указанного закона. 

Вопрос 2. В каких случаях школа обязана вызвать скорую медицинскую помощь? 

Ответ: Вызывать скорую помощь нужно при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, которые требуют срочного медицинского 

вмешательства и первой помощи. При этом важно точно описать состояние 

ребенка, чтобы диспетчеры поняли, какую бригаду врачей прислать. 

Перечень таких состояний и заболеваний есть в Порядке оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи и в Перечне 

состояний, при которых оказывается первая помощь (приказы Минздрава 

от 20.06.2013 № 388н, Минздравсоцразвития от 04.05.2012 № 477н). Также 

меры, которые нужно принять, устанавливает статья 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 273-ФЗ). 

Прежде всего учитель должен проверить, нет ли признаков (стр. 3), которые 

свидетельствуют об угрозе жизни. Если есть (стр. 2) – сразу вызвать скорую 

и только потом предупредить родителей. При угрозе жизни у врачей есть право 

на медицинское вмешательство без письменного согласия, если родители 

ребенка отсутствуют или состояние пациента старше 15 лет не позволяет 
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выразить свою волю (ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; далее – Закон 

№ 323-ФЗ). 

Если жизни ученика ничто не угрожает (стр. 1), учитель должен в первую очередь 

позвонить родителям и предупредить их о состоянии ребенка. Родители ученика 

младше 15 лет решают, вызвать скорую, забрать ребенка домой или оставить 

в школе. В случае вызова скорой они должны приехать и дать добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство. 
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