
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

(МБОУ СОШ № 5) 

г. Бердск 

ПРИКАЗ 

08.06.2020     № 59-р 

О мерах по профилактике социально- значимых заболеваний и охране здоровья 

обучающихся МБОУ СОШ №5 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом РФ от 30.03.1999 №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 №60 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», приказом Министерства здравоохранения РФ от 

05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях», в целях создания благоприятной окружающей среды, обеспечения 

охраны здоровья обучающихся, профилактики распространения социально - 

значимых заболеваний и предупреждения нарушений прав обучающихся на охрану 

здоровья и благоприятную среду обитания, а также обеспечения прав обучающихся 

на образование и организацию обучения отстранённых учеников в иной форме 

(заочная, дистанционная, семейная) на период отстранения от занятий в школе, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить распорядительную документацию: 
1.1.Порядок уведомления родителей (законных представителей) обучающихся 

о мероприятиях в сфере охраны здоровья детей (приложение №1); 
1.2.Порядок отстранения от посещения образовательного учреждения 

обучающихся, не подтвердивших в установленном порядке отсутствие заболевания 
туберкулезом (приложение № 2); 

1.3.Форму уведомления родителей (законных представителей) о последующем 
отстранении ребенка от посещения образовательной организации (приложение № 3). 

1.4.Памятку родителям (приложение № 4). 
2.Возложить на классных руководителей и медицинского работника (по 

согласованию) ответственность за уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о мероприятиях в сфере охраны здоровья детей; Порядке отстранения 
от посещения образовательной организации обучающихся, не подтвердивших в 
установленном порядке отсутствие заболевания туберкулезом.  

3. Заместителям директора: по УВР Лыхиной И.И., по ВР Фоминой Л.А. ., 

руководителю структурного подразделения учителей начальной школы Полонской 
Т.Н.:  

3.1.обеспечить выполнение образовательной организацией Федерального закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части 



соблюдения прав обучающихся на образование; 

3.2.организовать на период отстранения обучающегося от занятий в школе 

обучение в иной форме в рамках положений ФЗ-273(заочная, дистанционная, 

семейная) и обеспечить контроль реализации образовательных программ; 

3.3. руководствоваться Алгоритмом взаимодействия медицинских учреждений, 

фтизиатрической службы и образовательных организаций по порядку работы в 

случае отказа законных представителей несовершеннолетних детей от проведения 

туберкулинодиагностики (приложение к письму МЗ НСО 30.12.2019 № 4582-01/24-

Вн) (приложение 5). 

4. Классным руководителям 1-11 классов, медицинскому работнику (по 

согласованию): 

4.1.разработать план совместных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний; 

4.2.ознакомить с нормативно - распорядительной документацией родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях, индивидуальных и 

групповых консультациях, через информационно-наглядные памятки на 

информационных стендах и официальный сайт школы. 

5 .Заместителю директора по УВР Лыхиной И.И. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте школы, его исполнение и контроль. 

6. Секретарю руководителя Татаринцевой А.А.: при поступлении новых 

обучающихся в МБОУ СОШ №5 уведомлять родителей (законных представителей) о 

порядке отстранения от посещения образовательного учреждения обучающихся, не 

подтвердивших в установленном порядке отсутствие заболевания туберкулезом; 

разместить настоящий приказ на информационном стенде школы, направить на 

электронные адреса работников учреждения. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                    О.И.Гареева 

 

 

Ознакомлены: 

___________Лыхина И.И. 

___________Полонская Т.Н. 

___________Татаринцева А.А. 

___________Фомина Л.А. 

 

 

 

 
Гареева О.И. 

40980 

Отп. 2 экз. 

1 экз.- в дело 

1 экз. – на стенд 



Приложение № 1   

к приказу от 08.06.2020 № 59  

Порядок 

организации мероприятий в сфере охраны здоровья детей и уведомления 

родителей (законных представителей) обучающихся 
  

С целью профилактики в сфере охраны, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, осуществления мероприятий по предупреждению и раннему 

выявлению социально-значимых заболеваний, предупреждения нарушений прав 

обучающихся на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, а также 

обеспечения прав обучающихся на образование и организацию обучения 

отстранённых учеников в иной форме (заочная, дистанционная, семейная) на период 

отстранения от занятий в школе МБОУ СОШ № 5 выполняет следующие функции:   

1.1. Разрабатывает планы и информирует родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях, индивидуальных и групповых консультациях, через 

информационный стенд, официальный сайт МБОУ СОШ № 5 о мероприятиях по 

здоровьесбережению, формированию здорового образа жизни и профилактику 

различных заболеваний.  

1.2. Создает условия и обеспечивает совместно с учреждениями 

здравоохранения:  

– прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических, мероприятий по 

диспансеризации и информирование родителей (законных представителей) о 

результатах медицинских осмотров; – организацию предоставления обучающимся 

горячего сбалансированного питания;  

– оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

– оптимальную учебную, внеурочную нагрузку, режим учебных занятий; – 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, выполнение требований 

техники безопасности и охраны труда;  

– условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятий физической культурой и спортом;  

– наблюдение за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок 

и учебных занятий;   

– проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических 

мероприятий;  

– профилактику курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров, их аналогов 

и других одурманивающих веществ;  

– безопасность обучающихся во время пребывания в организации; – 

профилактику несчастных случаев с обучающимися.  

1.3. Проводит для родителей (законных представителей):   

– консультации по вопросам физического развития и оздоровления детей;   

–консультационно-просветительскую работу по вопросам физического развития 

детей, воспитания здорового образа жизни, профилактики инфекционных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354521/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354521/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354521/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354521/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365


заболеваний, адаптации детей;   

–мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний (о необходимости 

проведения прививок, витаминизации, фитотерапии и др.);   

– мероприятия по профилактике курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств, психотропных и других 

одурманивающих веществ;  

– мероприятия по формированию здорового образа жизни.   

  



Приложение № 2   

к приказу от 08.06.2020 № 59  

Порядок 

отстранения от посещения образовательного учреждения обучающихся, 

не подтвердивших в установленном порядке отсутствие заболевания 

туберкулезом 
  

1. Информирование руководителя МБОУ СОШ № 5 о выявлении (поступлении в 

учреждение) ребенка с отказом родителей от прохождения туберкулинодиагностики 

осуществляется медицинским работником (фельдшером) в форме служебной записки 

незамедлительно после выявления (поступления) такого ребенка.   

2. Вручение родителям ребенка медицинского направления для обследования в 

противотуберкулезном диспансере на предмет отсутствия у ребенка туберкулеза с 

обязательным разъяснением соответствующих НПА в области здравоохранения 

осуществляется медицинским работником по форме №57 в кратчайшие сроки после 

выявления (поступления) ребенка.   

Направление вручается под подпись родителей. Подписанный родителями ребенка 

оригинал направления вручается родителям, копия направления с подписью 

родителей остается в учреждении.   

3. Вручение родителям ребенка уведомления о последующем отстранении 

ребенка от посещения МБОУ СОШ № 5 с обязательным разъяснением 

соответствующих НПА в области образования осуществляется административным 

работником учреждения по установленной форме одномоментно либо в кратчайшие 

сроки после выдачи медицинского направления в противотуберкулезный диспансер.   

Уведомление вручается под подпись родителей. Подписанный родителями ребенка 

оригинал уведомления вручается родителям, копия уведомления с подписью 

родителей остается в учреждении.   

В уведомлении перечисляются все НПА, регламентирующие недопущение 

пребывания в МБОУ СОШ № 5 ребенка без заключения врача – фтизиатра, с 

выдержками из соответствующих статей данных НПА, а также указывается 

конкретная дата последующего отстранения ребенка (определяется по истечение 1 

полного месяца после вручения уведомления).   

4. Обратная связь с родителями ребенка на предмет уточнения информации о 

прохождении (не прохождении) обследования в противотуберкулезном диспансере 

осуществляется ответственным должностным лицом, определенным руководителем 

учреждения  

(медицинский работник, классный руководитель или пр.), рекомендуется к 

осуществлению посредством фиксируемой телефонной связи или какоголибо 

мессенджера не реже 1 раза в неделю в течение срока действия уведомления.   

5. Информирование руководителя учреждения о непредставлении родителями 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза осуществляется 

медицинским работником (фельдшером) в форме служебной записки в последний 

день срока действия уведомления.   

6. Издание приказа об отстранении ребенка от посещения образовательного 

учреждения и перевод его на обучение в иной форме (заочная, дистанционная, 



семейная), ознакомление с приказом законных представителей ребенка под подпись 

осуществляется руководителем учреждения или его заместителем в последний день 

срока действия уведомления.   

Копия приказа с подписью законных представителей об ознакомлении с ним 

вручается им по их запросу, оригинал приказа остается в учреждении.   

В преамбуле приказа перечисляются не НПА, регламентирующие недопущение 

пребывания ребенка в образовательной организации без заключения врача – 

фтизиатра, а основания, регламентирующие право образовательной организации на 

отстранение ребенка, реквизиты выданных родителям ранее медицинского 

направления для обследования в противотуберкулезном диспансере и уведомления о 

последующем отстранении ребенка, а также реквизиты служебной записки 

медработника о непредставлении родителями заключения врача-фтизиатра об 

отсутствии у ребенка туберкулеза (копии указанных документов прикладываются к 

приказу).   

7. Обратная связь с родителями ребенка на предмет уточнения информации о 

прохождении (не прохождении) обследования в противотуберкулезном диспансере 

осуществляется ответственным должностным лицом, определенным руководителем 

учреждения (медицинский работник, классный руководитель), рекомендуется к 

осуществлению посредством фиксируемой телефонной связи или какоголибо 

мессенджера, не реже 1 раза в неделю в течение периода отстранения.   

В случае предоставления родителями заключения врача-фтизиатра об отсутствии у 

ребенка туберкулеза, медицинский работник выполняет сверку на предмет 

соответствия предоставленного родителями медицинского документа требованиям к 

заключению об отсутствии у ребенка туберкулеза.   

8. Принятие руководителем учреждения решения о дальнейшем обучении 

ребёнка в очной форме.  

  



Приложение № 3   

к приказу от 08.06.2020 № 59  

  

Уведомление родителя (законного представителя)  об отстранении ребенка от 

посещения МБОУ СОШ № 5 

  

  

Уважаемый(ая) _________________________________________________  

  

Сообщаем Вам, что во исполнение Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 №60 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», Клиническими рекомендациями «Выявление и 

диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных 

организациях», утвержденными Российским обществом фтизиатров 07.03.2017, 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях»,   

Вашему ребенку ______________________________________________ было 

предложено сделать внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (проба 

Манту) _________________, но Вами был дан отказ от проведения 

туберкулинодиагностики.   

В соответствии с п.5.7.санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13, дети, 

туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в образовательную 

организацию при наличии заключения врача- фтизиатра об отсутствии заболевания.   

По настоящее время заключения от врача-фтизиатра Вами предоставлено не было, 

поэтому с «_____» __________ 20____ г.   

Ваш ребенок ______________________________________________________ не 

может быть допущен к посещению МБОУ СОШ № 5.  

Просим Вас устранить нарушение СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» до 

«_____» __________ 20____ г. и предоставить заключение врача- фтизиатра об 

отсутствии заболевания туберкулезом Вашего ребенка.   

  

  

Директор                                                                                        

Гареева О.И.  

  

  

  

  

  



Приложение №4  

 к приказу от 08.06.2020 № 59  

  

Памятка для родителей  
  

Согласно санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза» от 22 октября 2013 года № 60, утвержденных 

главным государственным санитарным врачом Онищенко Г.Г., ребенок может 

быть допущен в организованный коллектив только в случае исключения у него 

туберкулезной инфекции.   

Исключить у ребенка туберкулезную инфекцию можно только двумя 

способами (согласно Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03. 99 г. № 52 ФЗ):   

1. Проведение туберкулинодиагностики 1 р. в год (по показаниям чаще).   

2. R-графия органов грудной клетки 1 раз в 2 года. Согласно п. 5.7 СанПин 

3.1.2.3114-13 дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, 

допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра 

об отсутствии заболевания.   
У родителей, которые не хотят делать пробу Манту ребенку, есть выбор - 

сделать рентген раз в два года. Доза облучения минимальна и вреда не несет. 

Этот вариант удобен и тем, чьи дети часто болеют, и нет возможности 

выдержать ребенка 30 дней после полного выздоровления. Этот вариант 

применим для детей с заболеваниями, которые являются противопоказаниями 

для пробы Манту. Медотвод в связи с истинной аллергией на туберкулин 

можно получить у фтизиатра или у аллерголога, или же просто написать отказ 

от пробы Манту и раз в 2 года делать ребенку рентген.   

Никто не имеет права требовать пробу Манту и рентген ранее, чем через 

год и два года соответственно.   

Вы имеете право на отказ от пробы Манту и от рентгена, но тогда 

администрация МБОУ СОШ № 5 имеет полное право не принять ребенка, так 

как должностное лицо обязано соблюдать законодательство.   

В соответствии с ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.07.98 

п.2 «Профилактические прививки проводятся с согласия граждан, родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных 

недееспособными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации». В соответствии с Постановлением № 60 от 22.10.2013 г. проба Манту 

это туберкулинодиагностика.   
Таким образом, проба Манту НЕ является прививкой, а, следовательно, 

НЕ распространяются нормы о несогласии родителей. Родители вправе не 

делать пробу Манту, однако в госучреждения ребенка обязаны не брать 

поскольку в соответствии с тем же Постановлением п. 1.3 «Соблюдение 

санитарных правил является обязательным для физических и юридических 

лиц». Постановление полностью соответствует ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в России», поскольку ст. 2 дает отсылку на «иные 

нормативные акты».  



 

 


