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Обеспечение прав ребенка является глобальной проблемой современности, по-
скольку подрастающее поколение играет определяющую роль в гарантировании жиз-
неспособности общества и прогнозировании его будущего развития [2]. Однако сво-
бодное и гармоничное развитие человеческой личности невозможно без реализации 
одного из основных прав человека – права на охрану и укрепление здоровья. В связи с 
этим нами был изучен ряд нормативно-законодательных документов международного, 
федерального уровней на предмет установления права детей и подростков на охрану и 
укрепление здоровья, в том числе при обучении в общеобразовательном учреждении. 

Право на охрану и укрепление здоровья ребенка в ряде нормативно-
законодательных документов либо недостаточно четко и полно формулируется, либо 
не раскрывается в полной мере механизм его реализации. Чаще всего право на охрану 
здоровья тесно сплетается с общими правами ребенка. Так, в первом документе меж-
дународно-правового характера в области охраны прав и интересов детей – Деклара-
ции прав ребенка (Женева, 1924) весьма косвенно раскрываются права на охрану здо-
ровья: ребенку должна предоставляться возможность нормального развития, как мате-
риального, так и духовного (принцип 1); голодный ребенок должен быть накормлен, 
больному ребенку должен быть предоставлен уход (принцип 2). Однако в документе 
впервые подчеркивается, что забота о детях и их защита не являются больше исклю-
чительной обязанностью семьи, общества или даже отдельной страны – все человече-
ство должно заботиться о благополучии детей.  

Необходимость разработки мер по охране прав ребенка, в силу его физической 
и умственной незрелости, потребовала выделения международной защиты прав детей 
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в особое направление. С этой целью в ООН были созданы Социальная комиссия и 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) (1946). Кроме того, защитой прав детей в отдельных 
областях занимаются специализированные учреждения ООН: Международная органи-
зация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация 
Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО).  

Отметим, что международная защита прав ребенка осуществляется по несколь-
ким направлениям: разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки 
международных стандартов в области прав; создание специального контрольного ор-
гана по защите прав; содействие приведению национального законодательства в соот-
ветствие международным обязательствам (имплементационная деятельность); оказа-
ние международной помощи через Детский фонд ООН. Наиболее результативной яв-
ляется нормотворческая деятельность.  

Права ребенка на охрану здоровья закреплены в следующих международных 
документах: Декларация прав ребенка (1959), Международные пакты о правах челове-
ка (1966), Конвенция ООН о правах ребенка (1989).  

Таким образом, мировое сообщество стремится к максимальной защите ребен-
ка, рассматривая его и как объект, требующий специальной защиты, и как субъект 
права, которому предоставляется весь спектр прав человека, а охрана здоровья зани-
мает одно из главенствующих положений. 

Являясь государством-участником ООН, Российская Федерация строит свой 
правовой механизм с учетом вышеназванных документов. Конституцией РФ (1993) 
права и свободы человека провозглашаются высшей ценностью, и одновременно уста-
навливается, что признание, соблюдение и защита являются обязанностью государст-
ва. В соответствии с Конституцией РФ, Верховный Совет РФ признал основопола-
гающую роль охраны здоровья граждан и принял в 1993 г. «Основы законодательства 
РФ об охране здоровья граждан». Одним из принципов охраны здоровья граждан ста-
новится приоритет профилактических мер.  

Основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренные Кон-
ституцией РФ, установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ» (1998). Настоящим документом провозглашено содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

С 01.07.1999 г. в дополнение к данному закону вступает в силу п. 3, ст. 7, со-
гласно которому педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и 
другие специалисты несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, 
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка.  

Закон РФ «Об образовании» (1992) определяет принципы государственной по-
литики в области образования, провозглашающие приоритет общечеловеческих цен-
ностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности и гуманистический 
характер образования (гл. 1, ст. 2). Заметим, что данные принципы в дальнейшем на-
ходят отражение и в Законе РФ «О физической культуре и спорте» (1999), где физиче-
ская культура и спорт рассматриваются как одно из мощнейших средств профилакти-
ки заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности чело-
века. 

Важным документом, регламентирующим многие аспекты деятельности обще-
образовательных учреждений, являются Санитарные правила и нормы 2.1.2.1188–03, 
направленные на предотвращение неблагоприятного воздействия на организм уча-
щихся вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность. Дан-
ным документом определяются санитарно-гигиенические требования к условиям и 
режимам образовательного процесса, их организационному и материально-
техническому обеспечению.  

Отметим, что Законом РФ «Об образовании» определен не только порядок ус-
тановления соответствующих требований, но и порядок контроля за соответствием 
условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным 
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учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных норм и 
правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, оборудо-
вания учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза 
педагогических работников и укомплектованности штатов (ст. 33). Такой контроль 
проводится путем лицензирования на основании заключения экспертной комиссии. 

Образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обу-
чающихся во время образовательного процесса, к его компетенции относятся создание 
необходимых условий для работы подразделений организации общественного питания 
и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся (ст. 32, п. 2–3). Данное положение дублируется в ст. 51 закона: обра-
зовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоро-
вья обучающихся. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, тру-
да и отдыха обучающихся несут должностные лица образовательных учреждений. 

В 1992 г. министерства здравоохранения и образования РФ подписали приказ № 
186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образова-
тельных учреждениях», определивший более детальное, практическое решение по-
ставленных перед образовательными учреждениями здоровьесберегающих задач. В 
документе указывается, что настоящие задачи должны реализовываться медицински-
ми работниками совместно с педагогическими коллективами как непосредственно в 
организационных коллективах, так и в лечебно-профилактических учреждениях. 
Впервые настоящим документом ставится задача использования образовательным уч-
реждением более «эффективных организационных форм медицинского обеспечения 
детей дошкольного и школьного возраста»; рекомендуется с учетом местных условий, 
имеющегося опыта работы внедрение новых организационных форм, наряду с сущест-
вующими например, центра (отделения) охраны здоровья детей).  

Как следствие постановки вышеперечисленных задач выходит приложение к 
приказу Министерства образования РФ от 15.05.2000 г. №1418 «Примерное положе-
ние о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образо-
вательного учреждения», в котором раскрываются общие положения, цели, задачи, 
основные направления и организация деятельности центра.  

Стратегические цели образования в области охраны здоровья обучающихся и 
воспитанников также обозначены в ряде документов: Национальной доктрине образо-
вания РФ, Федеральной программе развития образования, Концепции структуры и со-
держания общего среднего образования в двенадцатилетней школе. 

Таким образом, содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей и подростков является одной из главных 
целей государственной политики РФ. В соответствующих законодательных актах на 
образовательные учреждения возложена ответственность за формирование и сохране-
ние здоровья учащихся; установлен порядок требований и контроля за соответствием 
условий осуществления образовательного процесса; акцентируется внимание на необ-
ходимости объединения усилий медицинских и образовательных ведомств; предлага-
ется механизм реализации поставленных целей путем создания соответствующих 
структур.  
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