
Приложение № 2  

к приказу от 08.06.2020 № 125р 

Порядок 

отстранения от посещения образовательного учреждения обучающихся, 

не подтвердивших в установленном порядке отсутствие заболевания 

туберкулезом 

 

1. Информирование руководителя МБОУ СОШ № 12 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 № 12 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 № 12 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 какого-

либо 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 какого-

либо 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. 


