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ПРИНЯТО: 

Советом Учреждения 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

протокол от 15 июля  2019г. № 4                                    

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок» 

от 15 июля  2019г. № 141-о 

________________ С.М. Мухтарова 



Приложение № 1 

к приказу по МБДОУ от 15.07.2019 № 141-о  

 

Положение о порядке информирования  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  об их 

правах, обязанностях и ответственности в сфере охраны здоровья воспитанников   

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 

1.Общее положение 

 
1.1. Предметом регулирования настоящего Положения (далее по тексту - Положение) 

является организация информирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  об их правах, обязанностях и ответственности в сфере 

охраны здоровья воспитанников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка от 20.11.1989, со статьями 41, 42, 43 Конституции Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

05.11.2013 № 822-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

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

организациях», письмом Минобрнауки РФ от 04.06.2008 № 03-1423 «О методических 

рекомендациях по участию в создании единой системы обеспечения безопасности 

образовательных учреждений Российской Федерации», в целях создания необходимых 

условий для охраны здоровья обучающихся Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены новым Положением. 

 

 

2. Ответственность за организацию информирования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  об их правах, обязанностях и 

ответственности в сфере охраны здоровья воспитанников в образовательном 

учреждении 

 

2.1. Приказом заведующего МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» назначаются 

ответственные лица: заместитель заведующего по ВМР, в период отпуска ее ответственность 

возлагается на заместителя, заведующего по АХЧ.                                                                  

2.1.1. ответственное лицо несет ответственность за организацию работы в 

муниципальной образовательной организации (далее - МБДОУ) по информированию 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах, 

обязанностях и ответственности в сфере охраны здоровья несовершеннолетних 

воспитанников; 

2.1.2. ответственные лица  несут ответственность за непосредственное 

информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

об их правах, обязанностях и ответственности в сфере охраны здоровья 

несовершеннолетних воспитанников. 

2.2. Ответственные лица, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего раздела, в своей 

деятельности по организации информирования и непосредственному информированию 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  обязаны: 



1) руководствоваться настоящим Положением; 

2) проходить соответствующее обучение (подготовку) в МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок»  не реже 1 раза в год в форме тематического семинара»;                                                                                                       

3) взаимодействовать друг с другом. 

2.3. Ответственные лица за организацию работы по информированию и за 

непосредственное информирование родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних обучающихся должны знать: 

1) права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в сфере образования и охраны здоровья в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) требования Российского законодательства и других нормативных правовых актов 

по обеспечению и защите прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

3) компетенцию, права, обязанности и ответственность МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок»; 

5) права и свободы педагогических работников, а так же гарантии и их реализации; 

6) обязанности и ответственность педагогических работников. 

2.4. Ответственное лицо за организацию работы по информированию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о здоровье 

несовершеннолетних воспитанников несет ответственность за: 

1) организацию размещения и при необходимости обновления необходимой 

информации о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о здоровье несовершеннолетних воспитанников  на 

информационных стендах, официальном сайте МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок»  и иных 

информационных ресурсах; 

2) организацию информирования  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  о здоровье несовершеннолетних воспитанников по 

вопросам: 

- организации питания воспитанников;  

- охраны здоровья воспитанников; 

- психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

3) организацию изучения педагогическими работниками МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок»  и осуществляет контроль знаний педагогических работников законодательства 

Российской Федерации в части: 

-  прав, обязанностей и ответственности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  о здоровье несовершеннолетних воспитанников;  

- компетенции, прав, обязанностей и ответственности образовательного учреждения;  

- прав и свобод педагогических работников, а так же гарантий их реализации; 

- обязанностей и ответственности педагогических работников; 

4) обеспечение контроля за состоянием работы в МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок»  по информированию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о здоровье несовершеннолетних воспитанников о правах, обязанностях и 

ответственности; 

5) разработку и в пределах своей компетенции реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование информирования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах, обязанностях и 

ответственности. 

2.5. Ответственные лица за непосредственное информирование несут 

ответственность за: 

1) информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о здоровье несовершеннолетних воспитанников об их правах, обязанностях и 

ответственности; 

2) информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам: 



- предоставления мер социальной поддержки воспитанникам; 

- пользования литературой, методическими пособиями, средствами обучения и 

воспитания;  

- организации питания воспитанников;  

- охраны здоровья воспитанников; 

- психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

3) размещение и при необходимости обновление необходимой информации о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о здоровье несовершеннолетних воспитанников в МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» на информационных стендах в; 

4) организацию родительских лекторий по профилактике заболеваний, вакцинации; 

5) проведение разъяснительной работы родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся о необходимости мероприятий в сфере охраны 

здоровья воспитанников; 

6) уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о необходимости проведения в отношении их детей мероприятий по 

профилактике туберкулеза; 

7) ведение индивидуальной разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, отказавшимися от участия в 

мероприятиях в сфере охраны здоровья обучающихся; 

8) подготовку информации о мероприятиях в сфере охраны здоровья воспитанников 

для педагогов и координацию проведения ими информационной работы с воспитанниками 

и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

9) разработку и реализацию (в пределах своей компетенции) мероприятий, 

направленных на совершенствование информирования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о правах, обязанностях и 

ответственности. 

 

3. Организация информирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о правах, обязанностях и ответственности 

 

3.1. С целью информирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о правах, обязанностях и ответственности 

осуществляются следующие мероприятия: 

1) на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»  размещается настоящее Положение; 

2) информация о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  в виде выдержек из Федерального 

Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на специальные 

информационные стенды размещается: 

- в холлах; 

- в раздевалках групп; 

- в методическом кабинете; 

3) в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» проводится обучение педагогических 

работников не реже 1 раза в год в форме тематического семинара; 

4) информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о  здоровье несовершеннолетних воспитанников в доступной для них форме 

об их правах, обязанностях и ответственности в сфере здоровья осуществляется 

воспитателями групп; 

5) при информировании родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о  здоровье несовершеннолетних воспитанников в доступной для них форме 

об их правах, обязанностях и ответственности на руки родителям (законным 

представителям) выдаѐтся памятка, в которой в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» обозначены основные 



права, обязанности и ответственность родителей. Форма указанной памятки утверждается 

заведующим МБДОУ; 

6) в случае отказа родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся от иммунизации ребенка (туберкулинодиагностики), Ответственное лицо за 

организацию работы по информированию родителей (законных представителей) 

осуществляет следующие действия: 

- знакомит родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с действующими санитарными нормами, нормативными правовыми актами, 

на основании которых осуществляется профилактическое мероприятие на туберкулез; 

- вручает родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

уведомление о нарушении обязанностей граждан в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, установленных статьей 10 Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (приложение к настоящему Положению); 

7) медицинский работник ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» 

направляет обучающегося, не прошедшего обследование на туберкулез по причине отказа 

родителей от иммунизации ребенка, на медицинское обследование к врачу - фтизиатру для 

получение справки об отсутствии заболевания (туберкулез); 

8) в медицинской карте обучающегося указываются сведения об информированном 

добровольном согласии (отказе) на медицинское вмешательство, об ознакомлении с 

возможными способами профилактического обследования на туберкулез, включая Манту, 

Диаскен, флюорографию; 

9) право очного посещения ребенком МБДОУ возобновляется после предъявления 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в МБДОУ 

заключения врача-фтизиатра либо альтернативных результатов обследования на 

туберкулез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к Порядку 

Положение о порядке информирования  родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся  об их правах, обязанностях и ответственности в 

сфере охраны здоровья воспитанников   МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 

ФОРМА 
уведомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  об ответственности за здоровье своего ребенка  в сфере охраны здоровья 

воспитанника МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 



 

____________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 родителя (законного представителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

___________                                                                                     № ________ 
(дата) 

 

Уважаемый(ая) _________________________________! 

 
Администрация МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» уведомляет Вас о том, что в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане обязаны:  

1) выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор должностных лиц; 

2) заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; 

3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

В связи с Вашим письменным отказом от _________ 20___ года от оказания 

противотуберкулезной помощи___________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

уведомляю Вас об ограничении права посещения вашим ребенком учебных занятий в 

МБДОУ по медицинским показателям с ________ 20__года до момента предоставления в 

МБДОУ заключения (справки) врача - фтизиатра. 

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии со статьей 17 Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на период ограничения 

права ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка)  

на посещение МБДОУ по медицинским показателям Вы можете выбрать иную форму 

обучения. 

Основанием для организации обучения в иных формах является заявление родителей 

(законных представителей) о выборе иной формы обучения.  

 

Заведующий  МБДОУ                               ______________/ ________________/ 

 

С уведомлением ознакомлен ________________________20 __ года, экземпляр  
                                                                                          (дата) 

Уведомления получил 
                                                                                      ______________/_______________/ 

                                                                                                               (подпись)             (расшифровка) 

 

 


