
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 20 июня 2019 года № 299-0

Положение об информационных мероприятиях в сфере охраны здоровья обучающихся, 
организации обучения детей и подростков, не подтвердивших отсутствие заболевания 

туберкулёзом в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационных мероприятиях в сфере охраны 
здоровья обучающихся, организации обучения детей и подростков, не подтвердивших 
отсутствие заболевания туберкулёзом в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации (статьи 41,42,43); Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  273-ФЗ), Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза» от 22.10.2013 № 60, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации (далее - Санитарно- 
эпидемиологические правила), приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 г. «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников», письмом Минобрнауки РФ от 04.06.2008 № 03- 
1423 «О методических рекомендациях по участию в создании единой системы обеспечения 
безопасности образовательных учреждений Российской Федерации», приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 822н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее - Школа) несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье воспитанников.

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми работниками образовательной 
организации.

2. Порядок уведомления родителей (законных представителей) обучающихся Школы

2.1. При отказе родителей (законных представителей) (далее - родителей) от 
постановки внутрикожного теста обучающемуся медицинский работник Школы и 
ответственное лицо, назначенное приказом директора информирует родителей или 
законных представителей о положениях действующих санитарных правил и нормативной 
документации, на основании которой осуществляется профилактическое обследование на 
туберкулёз.
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2.2. При отказе от постановки внутрикожного теста обучающемуся после 
ознакомления с нормативной документаций медицинский работник Школы направляет этого 
обучающегося на медицинское обследование у врача-фтизиатра.

2.3. Родители записывают обучающегося на прием к врачу-фтизиатру детского приема 
в ходе, которого он:

- дает разъяснения о необходимости прохождения обследования на туберкулёз;
- информирует о возможных вариантах обследования и принимаемых к рассмотрению 

методиках: 1) постановка внутрикожного теста с аллергеном туберкулезным очищенным 
жидким в стандартном разведении (проба Манту); 2) постановка внутрикожного теста с 
аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (Диаскинтест);

- в случае отказа родителей от прохождения всех данных видов обследования 
объясняет о возможности прохождения рентгенологического обследования для исключения 
активного туберкулёза органов грудной клетки у ребенка как крайней меры;

- дает разъяснение о рисках развития туберкулёза при наличии положительного 
результата обследования и необходимости в дообследовании и проведении
профилактического лечения по показаниям.

2.4.В информированном добровольном согласии (отказе) на медицинское
вмешательство в медицинской карте ребенка указывается об ознакомлении с возможными 
способами профилактического обследования на туберкулёз, включая пробу Манту,
диаскинтест, квантифероновый тест на туберкулёз Т-8РОТ-ТВ.

2.5. Выдача врачом-фтизиатром заключения об отсутствии у ребенка заболевания 
туберкулезом для посещения Школы производится при отсутствии показаний к
дообследованию:

- после проведения внутрикожных тестов,
- после предоставления результатов коммерческих диагностических тестов.
2.7. Ответственное лицо за организацию взаимодействия с родителями по вопросам 

охраны здоровья:
- организует информационное сопровождение в Школе по вопросам в сфере охраны 

здоровья обучающихся;
- организует родительские лектории по профилактике заболеваний, вакцинации;
- проводит разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) о необходимости мероприятий в сфере охраны здоровья обучающихся;
-уведомляет родителей (законных представителей) о необходимости проведения в 

отношении их детей профилактического обследования на туберкулез;
- проводит индивидуальную разъяснительную работу с родителями, отказавшимися от 

участия в мероприятиях в сфере охраны здоровья обучающихся;
- готовит информацию о мероприятиях в сфере охраны здоровья обучающихся для 

классных руководителей и координирует проведение ими информационной работы с 
обучающимися и с их родителями (законными представителями).

3. Порядок ограничения посещения занятий обучающимися Школы

3.1. Основанием для ограничения посещения занятий в Школе могут являться:
- п. 5.7 СанПиН 3.1.2.3114-13, на основании которого дети, направленные на 

консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители которых не представили в 
течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии 
заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации.

- п. 6.8 СанПиН 3.1.2.3114-13, на основании которого подростки, направленные на 
консультацию в противотуберкулезный диспансер, не представившие руководителю 
организации в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра 
об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются к учебе.
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3.2. Основанием для снятия ограничений посещения занятий в Школе является 
предоставление заключения врача-фтизиатра об отсутствии у обучающегося заболевания 
туберкулезом.

4. Порядок организации обучения детей по медицинским показаниям (отсутствие
заключения врача-фтизиатра)

4.1. Наличие отказа родителей (законных представителей) от профилактического 
обследования на туберкулез не является основанием для нарушения права обучающихся 
Школы на получение образования и не влечет за собой отчисление обучающегося из Школы.

4.2.Организация обучения убчающихся, имеющих ограничения посещения занятий в 
Школе по медицинским показателям (отсутствие заключения врача-фтизиатра) может 
осуществляться в иных формах в соответствии со ст.17. ФЗ-273 от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.3. Основанием для организации обучения в иных формах является заявление 
родителей (законных представителей) о выборе иной формы обучения.
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оттиско
Директ
МБОУ

о и скреплено 

Е.А. Сивицкая


