
«___»____________ 2020 г.  Кому ____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

От _________________________(ФИО). 

Проживающей по адресу: 

_____________________________________ 

Тел.: ________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, (ФИО) _____________________________ как законный представитель моего 

несовершеннолетнего ребёнка ________________________ _____ года рождения, 

воспитанника группы №____, заявляю об отказе от оказания моему ребёнку всех видов 

противотуберкулёзной помощи, согласно Федеральному закону «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» № 77-ФЗ от 18.06.2001 года. 

Также разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 7  вышеуказанного закона 

противотуберкулезная помощь оказывается гражданам при наличии их 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 9 и 10 (в отношении больных 

туберкулёзом лиц, то есть к людям с установленным диагнозом активной формы 

туберкулёза) настоящего Федерального закона. В соответствии с частью 3 статьи 7 

указанного закона противотуберкулёзная помощь несовершеннолетнему в возрасте до 

пятнадцати лет оказывается при наличии информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство одного из его родителей. 

Также право на медицинскую помощь и отказ от неё закреплены в Федеральном 

законе № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 г. Согласно пункту 8 части 5 статьи 19 вышеуказанного закона пациент имеет 

право на отказ от медицинского вмешательства. Таким образом, законом установлена 

добровольность получения противотуберкулезной помощи.  

Ограничения, предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 г. № 60 касаются тех детей, у 

которых заподозрено заболевание туберкулёз. Также в обязательном порядке обследуются 

дети из социально неблагополучных семей и проживающие на территории Российской 

Федерации дети иностранных граждан, прибывшие из неблагополучных по туберкулёзу 

стран.                 

Отдельно обращаю Ваше внимание, что Генеральная прокуратура РФ неоднократно 

комментировала СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» следующим образом: «С 

учётом принципа добровольности получения противотуберкулёзной помощи, при 

отсутствии контакта с туберкулёзным больным, родители (иные законные представители) 

ребёнка вправе отказаться от туберкулинодиагностики, что не должно повлечь 

ограничение его права на посещение образовательного учреждения» (ответ Генеральной 

прокуратуры РФ от 15.09.2014 № 72/1-1164-14). 
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Мой несовершеннолетний ребёнок _____________________ ______ года рождения 

не является ребёнком из социально неблагополучной семьи, является гражданином РФ, 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации, также не является 

ребёнком, у которого выявлены первичные признаки заболевания туберкулёз – 

__________________ года был осмотрен врачом педиатром районной поликлиники № __ с 

заключением: «Может посещать детское учреждение». Из п. 9 Постановления 

Правительства РФ от 25.12.2001 г. о реализации Федерального закона «О предупреждении 

распространения туберкулёза в РФ» прямо следует, что заключения педиатра достаточно 

для подтверждения того, что ребёнок не нуждается в дополнительной 

туберкулинодиагностике. 

Несмотря на это мед. персонал детского сада пытается ограничить моего ребёнка в 

посещении детского сада ссылаясь на внутренний приказ и другие внутренние документы. 

Довожу до вашего сведения, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гарантировано право 

на образование в РФ независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и  должностного положения, а также других обстоятельств. 

В соответствии  с требованиями статьи 15 Конституции РФ должностные лица 

обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. В случае ограничения моего ребёнка в 

посещении детского сада действия данного должностного лица подпадают под действие 

статьи 5.57 КоАП РФ, в соответствии с которой виновное должностное лицо подлежит 

привлечению к административной ответственности.       

На основании вышесказанного, 

Прошу: 

Не проводить моему ребенку (ФИО реенка) ________ г.р. реакцию Манту, т.к. я, 

(ФИО родителя), как законный представитель, должным образом оформила отказы от 

прививок и медицинского вмешательства (постановки реакции Манту) по праву и в 

соответствии с Федеральными законами. 

 

ФИО / ___________ 

 


