Руководителям муниципальных
образовательных организаций

12.02.2018 № 273/18-02-09

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ МБОУ «Гимназия №1»!
Просим вас очень внимательно изучить данную информацию и серьезно
отнестись к проблеме вакцинации и прививок своих детей.
Уважаемые руководители!
Комитет по образованию администрации муниципального образования
город Новомосковск информирует об алгоритме действий руководителя в
ситуации отказа родителей (законных представителей) несовершеннолетних
детей от постановки пробы Манту и Дискин-теста с целью скрининга на
туберкулез или от профилактической прививки против полиомиелита.
Согласно пункту 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Вместе с тем
статья 10 указанного закона предусматривает, что граждане обязаны
заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей
и не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.10.2013 № 60 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
пунктом 5.2 определены сроки постановки пр. Манту два раза в год - детям, не
вакцинированным против туберкулеза по медицинским показаниям, а также по
причине отказа родителей от иммунизации ребенка, до получения ребенком
прививки против туберкулеза.
Согласно пункту 5.7 дети, туберкулинодиагностика которым не
проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, которое может быть выдано лишь
после обследования (проба Манту с 2ТЕ ППД-Л или: проба с Диаскинтестом, Tspot, КТ- обследование). Эти мероприятия направлены на предупреждение
заноса и распространения случаев заболевания детей туберкулезом.

При поступлении из учреждений здравоохранения Ежемесячного
оповещения руководителей дошкольных и школьных детских учреждений с
указанием списка детей необследованных на туберкулез за подписью
заведующего детской поликлиникой и сотрудника школьного (дошкольного)
медицинского кабинета руководитель образовательной организации:
1. Не допускает ребенка в образовательную организацию.
2. Письменно уведомляет родителей (законных представителей) о не
допуске ребенка в образовательную организацию до получения справки или
заключения врача фтизиатра об отсутствии у ребенка активной формы
туберкулеза и приглашает их для решения вопроса о выборе форм получения
образования (приложение 1 к настоящему письму).
3. Уведомляет комитет по образованию о наличии таких детей и принятых
мерах.
4. В случае наличия в образовательной организации сведений о
посещении такими детьми организаций дополнительного образования
направляет информацию о данном факте в учреждение здравоохранения.
В соответствии с требованиями п. 9.5 СП 3.1.2951-11 «Профилактика
полиомиелита» в медицинских организациях, дошкольных организациях и
общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных организациях
детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не
привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной
вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних
60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки
ОПВ.
При поступлении из учреждений здравоохранения сведений об
иммунизации против полиомиелита, дети (непривитые) от полиомиелита
разобщаются с привитыми детьми. Разобщение обеспечивается в любой форме:
1. Перевести ребенка (непривитого) с согласия родителей в другую
группу
(класс),
где
исключен
риск
вакциноассоциированного
паралитического полиомиелита (ВАПП). При этом при наличии условий для
разобщения необходимо обеспечить разобщение детей на всех этапах их
пребывания в образовательной организации: посещений столовой, бассейна,
музыкального зала, спортивного зала и т.д.; исключение «перекрёстного
персонала» и других факторов которые могут содействовать возникновению
ВАПП.
2. Отстранить такого ребёнка от посещения образовательной организации,
в случае, если в
образовательной организации нет вышеуказанных
возможностей и существует риск заболевания ребёнка ВАПП, обеспечив при
этом реализацию образовательных программ с использыванием различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения.
3. При отсутствии согласия с родителей (законных представителей) на
выбор альтернативных форм обучения или перевода в другой класс (группу)
временно перевести ребенка в другую образовательную организацию,
располагающую соответствующими условиями. Для рассмотрения
вопроса
необходимо обратиться в комитет по образованию.

В случае проведения вакцинации против полиомиелита руководитель
образовательной организации:
1. Изолирует ребенка от привитых детей.
2. Письменно уведомляет родителей (законных представителей) детей не
привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной
вакцины о возникновении опасности заражения полиомиелитом и приглашает
их для решения вопроса о выборе форм получения образования (приложение 2 к
настоящему письму).
3. Для образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования.
Вносит изменения в договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования заключенный, с родителями (законными
представителями в части определения условий реализации образовательной
программы.
ПРИМЕР: «1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной
организации
В период с _____ по _______. Заказчик приводит Воспитанника в
методический кабинет в соответствии с расписанием занятий.
Понедельник – рисование с 9.00 до 9.40
Вторник – музыкальное занятие с 9.00-до 9.30
Среда - развивающая математика с 9.00-до 9.30
……
В период посещения образовательной организации для реализации
программы дошкольного образования родительская плата за присмотр и уход не
взымается.».
4. Для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования.
Знакомит под роспись родителей (законных представителей) с локальным
актом образовательной организации разработанным в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».

Председатель комитета
по образованию

И. В. Ларина

Приложение 1
к письму комитета по образованию
от _______________ №______
(на бланке организации)
Уважаемая _______________________________________________________!
Администрация
Наименование
образовательной
организации
информирует Вас.
В соответствии с уведомлением медицинской организации от ______ у
Вашего ребенка фамилия, имя, отчество, класс (группа) отсутствуют сведения о
проведение туберкулинодиагностики и Вам выдано направление на
обследование врачом фтизиатром.
Статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции
образовательной организации относится создание необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья и обязанность образовательной организации
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и
свободы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии с пунктом 5.7 СП 3.1.2.3114-13 (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика
туберкулеза")
определено, что дети, направленные на консультацию в
противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители
которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту
заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются
в детские организации. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась
(отказ от иммунологических проб), допускаются в детскую образовательную
организацию при наличии заключения врача фтизиатра об отсутствии
заболевания.
С целью обеспечения права ребенка на образование предусмотрены
различные формы получения образования и формы обучения. Статьей 17
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» предусмотрены формы обучения как
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования).
Согласно п.3, ст.39, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
соблюдение

санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Просим Вас в течении месяца предоставить справку от врача фтизиатра и
явиться в образовательную организацию для определения формы получения
образования на период отстранения ребенка от посещения образовательной
организации (адрес и время).
Директор:

_______________

Председатель комитета
по образованию

И. В. Ларина

Приложение 2
к письму комитета по образованию
от _______________ №______
(на бланке организации)
Уважаемая _______________________________________________________!
Администрация
Наименование
образовательной
организации
информирует Вас.
В соответствии с уведомлением медицинской организации от ______ в
период с ____ по ______ согласно календарю профилактических прививок будет
проведена ревакцинации учащихся 7 класса ( или детей вашей группы) против
полиомиелита, который относится к инфекционным заболеваниям вирусной
этиологии.
Статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции
образовательной организации относится создание необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья и обязанность образовательной организации
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации; соблюдать права и свободы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии с требованиями п. 9.5 СП 3.1.2951-11 «Профилактика
полиомиелита» в медицинских организациях, дошкольных организациях
и
общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных организациях детей,
не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против
полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают
с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней
с момента получения детьми последней прививки ОПВ.
С целью обеспечения права ребенка на образование предусмотрены
различные формы получения образования и формы обучения. Статьей 17
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» предусмотрены формы обучения как в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования).
Согласно п.3, ст.39, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.

Так как в образовательной организации отсутствуют сведения о том, что
Ваш ребенок фамилия, имя, отчество, класс (группа) привит, просим явиться в
образовательную организацию для определения формы получения образования на
период разобщения ребенка (адрес и время).
Директор:

Председатель комитета
по образованию

_______________

И.В. Ларина

