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Обзор и оценка сведений, вошедших в проекты «Паспорта здоровья школьника» 

Расшифровка обозначений: 

Содержание сведений – описание разновидности сведений, вносимых в документ. 

ПЗШ 2009 – наличие информации в проекте «Паспорта здоровья школьника» образца 2009 года.  

ПЗШ 2010 – наличие информации в проекте «Паспорта здоровья школьника» образца 2010 года.  

ЧЖ – Информация о частной жизни («да», «част» (частично), «нет»).  Ответ на вопрос, подпадают 

ли сведения под понятие «информации о частной жизни», защищенной:  ст. 17 Международного 

пакта «О гражданских и политических правах»; ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод;  ст. 16 Конвенции о правах ребенка;  ст. 23 Конституции Российской Федерации. 

Сведения могут относиться гражданами к их личной и семейной тайне полностью или частично – 

право на личную и семейную тайну защищено ст. 24 Конституции Российской Федерации.  Сбор и 

распространение сведений о частной жизни без согласия гражданина не допускается.  

ВТ – Врачебная тайна («да», «част» (частично), «нет»). Сведения подпадают под понятие 

«врачебной тайны», определенное в ст. 61 «Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан»
1
. Разглашение и передача информации, составляющей врачебную тайну, без согласия 

гражданина не допускается.  

ПД – Персональные данные («да», «сп» (специальная категория персональных данных), «нет»). 

Сведения подпадают под понятие «персональные данные», как оно определено в ст. 3 

Федерального Закона «О персональных данных»
2
. Сбор, передача, иная обработка персональных 

данных без согласия гражданина не допускается. В случае обработки специальных категорий 

персональных данных согласие должно быть письменным.  

СВ – допускается свободный сбор данного вида сведений без согласия гражданина. Согласие от 

имени несовершеннолетних граждан во всех случаях дают их родители (законные представители). 

                                                           
1
 «Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе 

его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную 

тайну». 
2
«персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация» 
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Содержание сведений ПЗШ 2009 ПЗШ 2010 ЧЖ ВТ ПД СВ 

Анкетные данные: ФИО,  дата рождения, 

адрес по прописке, адрес фактического 

проживания, номер школы, поликлиники. 

да да част нет да нет 

Сведения о родителях и родственниках, 

проживающих с ребенком (ФИО, 

образование, телефоны) 

да нет част нет да нет 

Характеристика семьи 

(полная/неполная/благополучная/ 

конфликтная/наличие тяж. больных) 

да нет да част да нет 

Сведения о посещении дошкольных 

учреждений 
да нет да нет да нет 

Группа здоровья, группа крови да да да да сп нет 

Перенесенные заболевания да да да да сп нет 

Хронические заболевания да нет да да сп нет 

Аллергия да да да да сп нет 

Сведения о госпитализации да нет да да сп нет 

Сведения о санаторно-курортном лечении да нет да да сп нет 

Пропуск занятий по болезни (с диагнозом) да нет да да сп нет 

Показатели, характеризующие рост и 

развитие 
да да да част 

да/ 

сп 
нет 

Половое развитие да нет да да сп нет 

Назначения врача да да да да сп нет 

Данные осмотра педиатра да нет да да сп нет 

Оценка зрения да да да да сп нет 

Оценка слуха да да да да сп нет 

Сведения о стоматологическом лечении да нет да да сп нет 

Мониторинг осанки нет да да част сп нет 

Оценка уровня физической подготовленности да да да нет да нет 

Заключение учителя физкультуры об уровне 

физ. подготовленности 
да да част нет да нет 

Режим дня (время, потраченное на разные 

виды деятельности, примерный план дня) 
да да (изм)

3
. да нет да нет 

Сведения о посещении театров, музеев и т.п. нет да да нет да нет 

Сведения о рационе питания да да да нет да нет 

Вредные привычки ребенка и членов его 

семьи 
да нет да нет да нет 

Полезные привычки, которые ребенок хочет 

воспитать 
нет да да нет да нет 

Сведения о комнате ребенка и его рабочем 

месте 
да нет да нет да нет 

Сфера интересов ребенка да нет да нет да нет 

Круг общения ребенка да нет да нет да нет 

Сведения о посещении дополнительных 

занятий 
да да да нет да нет 

                                                           
3
 В виде сведений о досуге 
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Сведения об участии в школьных 

мероприятиях 
да да да нет да нет 

Сведения о личных достижениях да да да нет да нет 

Сведения о психологическом развитии 

(различные характеристики) 
да да (изм.) да част да нет 

Шкала самочувствия да нет да да да нет 

Симптомы недомогания за последние 

полгода 
нет да да част сп нет 

Сведения о предпочтении учебных 

предметов 
да да да нет да нет 

Сведения об успеваемости да да част нет да нет 

Сведения о «значимых событиях, связанных 

со здоровьем» 
да да да част да нет 

 

Вывод:  В проектах «Паспорта здоровья школьника» нет ни одной графы, заполнение которой не 

подпадало бы под понятие предоставления сведений о частной жизни, сведений, составляющих 

врачебную тайну, или персональных данных. По действующему законодательству не может 

требоваться заполнение ни одного из разделов «Паспорта здоровья школьника» без 

добровольного согласия родителей ребенка. Хотя ряд разделов, особенно откровенно 

затрагивавших сферу частной жизни людей, был убран из проекта 2010 года, документ в целом 

остается недопустимым в качестве обязательного.  

 

 


