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Положение о порядке информирования
обучающихся и их родптелей (законных представителей) об их правах,

обязанностях и ответственности в сфере охраны здоровья
в МА,ЩОУ <Щентр развития ребенка - детский сад Ns 5 <Рябинка>

1.Обrцее полоrкение

1,1. Предметом реryIирования настоящего Положения (далее по тексту -

Полоrкение) является организациJl информирования обучающихся и их родителей
(законных представителей) об их правах, обязанностях и ответственности в сфере
охраны здоровья u Ц4ЦЩОУ <<IJeHTp развития ребенка - детский сад J\! 5

<Рябинка>
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН

о правах ребенка от 20.11.1989, со статьями 41,42,4З Конституции Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 30.0З.1999 Ns52-ФЗ (О сацитарно-эпидемиологическом благополулии
населения)), ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N9273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерацип>, Федеральным законом от 2З.02.20lЗ Ns 15-ФЗ (Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака>, постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 2З.07.2008 Nl 45 <Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питаниrI
обl"rающrехся в общеобразовательных учрежденшIх, )чрежденшrх начального и
среднеIо профессионального
государственного санитарного

образования>, постановпения Главного
врача РФ от 15.05.201З Ns26 (Об утверждении

СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и оргдiизации режима работы дошкольных образовательных
организаций>, постановлением Главного государственного санитарноIо врача
Российской Федерации от 22.10.2013 Л! 60 (Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП З,1,2.3114-1З <<Профилактика туберкулеза>,
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.201З Ns
822-н (Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетЕим, в том чисJIе в период обуrения и воспитания в
образовательных организациях), письмом Минобрнауки РФ от 04.06.2008 Ns 03-
1423 <<О методическID( рекомендациях по rIастию в создании единой системы
оOеспечения оезопасности образовательных



учреждениЙ РоссиЙскоЙ Федерации), в целях созданиJI необходимьгх условиЙ для
охраны здоровья обl.чающихся Учреждения.

1,З. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует бессрочно, до замены новым Положением.

Лs 5 (Рябинка)) назначаются:
_ методист;
- инструктор по физической культуре;
- специаJIист по кад)ам;
- завед}топцй хозяйством.
2.1.1, ответственное лицо за организацию работы в м}.ниципаJIьном

2. Ответственность за организацию информирования обучающихся и их
родителей (законных представителей) об их правах, обязанностях и

ответственности в сфере охраны здоровья в образовательном учреждеции

2.1. Приказом завед,тощего МАЩОУ <I]eHTp развития ребенка - детский сад

автономном образовательном дошкольном r{реждении (далее - МАЩОУ) по
информированию обучающлгхся и их родителей (закотшых представителей) об их
правах, обязаrтностях и ответственности в сфере охраны здоровья;

2,1,2, ответственные лица за непосредственное информирование
об)^{ающихся и их родителей (законньж представителей) об их правах,
обязанностях и ответственности в сфере охраны здоровья.

2.2. ответственные лица, указанные в IIунктах 1.1 и 1.2 настоящего раздела,
в своей деятелъности по оргаЕизации информирования и непосредственному
информированию обу"rающихся и их родителей (законньж представителей)
обязаны:

l) руководствоваться настояu{им ПоложеЕием;
2) проходить соответств}тощее об}^Iение (подготовку) в МАЩОУ <Щентр

развития ребенка детский сад Ns 5 (РябинкD не реже l раза в год в форме
тематического семинара;

З) взаимодействовать друг с другом.
2.3. ответственные лица за организацию работы по информированию и за

непосредственное информирование об)пrающихся и их родителей (законных
представителей) долх(ны знать:

1) права, обязанности и ответственность обl^rаюпцхся в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

2) права, обязанностИ и ответственностЬ родителей (законньш
представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования и
охраны здоровья в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) требования Российского законодательства и друl их нормативных
правовых актов по обеспечению и защите прав обуrающихся и их родитепей
(законных представителей);

4) компетенцию, права, обязанности и ответственность МАЩОУ <I]eHTp
развития ребенка - детский сад N9 5 (Рябинка,

5) права и свободы педагоIических работников, а так же гарантии и их



реапизации;
6) обязанности и ответственность педагогических работников.2.4. ответственное лицо за организацию рабЬты по информированию

обулающихся и их родителей (законlтых представЙлей) несЁf ответственность

_ 1) организацию размещеЕия и при необходимости обновления необходимоЙ
информации о правах, обязанностях и ответственности обучающихся и их
ролител9Й (законныХ представителей) на информационных стенда& официальном
сайrе МАДОУ <L]eHTp развития ребенка - детский сад Л! 5 <Рябинка и иньж
информационных рес}?сах;

2) организацию информирования обlчающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам:

_ rrользования учебника-п.rи, улебными пособиями, средствами обl.ления и
воспитания;

- орmЕизации питания обулающихся;
- охраны здоровья обl"rающихся;
- психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
З) организацию изучения_педагогическими работникал,rи МАЩОУ <I]eHTp

развития ребенка - детский сад J\! 5 <Рябинкы и осуществляет контроль знаний
педагогических работников законодательства Российской Федерации в части:

- прав, обязаrшостей и ответственности об5."тающихся;
- компетенции, прав, обязанностеЙ и ответственности общеобразовательного

r{реждения;
- прав и свобод педаюгических работников, а так

реализации;

_ предоставJIения мер социальной
об5rчающлжся;

представителей) об их правах,
2) информирование

представителей) по вопросам:
- предоставления мер социальной

обr{ающихся;

поддержки и стимулированш{

же гарантий их

- обязанностей и ответственности педагогических работников;
_ 4) обеспечение KoHTpoJU{ за состоянием работы в 

-МАДОУ 
<Щентр развития

ребенка - детский саД М 5 <<Рябинко по и;формиров rЙ обу"а.щЙ"" 
" l,rl<

родителей (законных представителей) о пра"аi, Ъб"a*rrо"r* и ответственности
гrащихся;

5) разработку и в щ)еделах своей компетенции реализацию меролриятий,
направленных на совершенствование информирования обучающихся и их
родителей (законных представителей) об ,i np*u*, обязанностях и
ответственности.

2.5. Ответственные лица за неrтосредственное информирование нес}.т
ответственность за:

1) информирование обучающихся и их родителей (законных
обязанностяк и о [веl сlвен носlи.
оораюшlfхся и их ролителей (законньD<

поддержки и стимулирования

- пользованиЯ учебниками, 1,чебными пособиями, средствitми обr{ения и



воспитаниJI;
- организации питirнлш rлащихся;
- охраны здоровья об}лrдощихся;
- психолого-педагогической, медицинской и социальноЙ помощи;
З) размецение и при необходимости обновление необходимой информации

о правах, обязанностях и ответственности об)л{ающихся и их родителей в МДДОУ
<I {eHTp развития ребенка - детский сад J\гq 5 <<Рябинка> на информационньп<
стендах в заhf)еплёттньж за ними 1^лебных кабинетах;

4) организацию родительских лекторий по профилактике заболеваний,
вакцинации;

5) проведение разъяснительной работы с обl,чающимися и их родитеJшми
(законными представителями) о необходимости мероприятий в сфЬре охраны
здоровья обучаюпцхся;

6) уведомление родителей (законных представитеJ]ей) о необходимости
проведения в отношении их детей мероприятий по профилактике туберл,7леза;

7) ведение индивидуальной разъяснительной работы с родителями,
отказавшимися от участия в мероприJIтиrlх в сфере охраны здоровъя
обучающихся;

_ 8) подготовКу информации о мероприrIтIrIх в сфере охраrны здоровья
обlчающихся дJUI воспитателей 

" 
коорд"нац"й проведенш1 ими

информационной работы с обу,rающимися и их родитеJUIми (законными
представителями);

9) разработку и реаIизацию (в пределах своей компетенции) мероприятий,
направленных Еа совершенствование информирования обучающихся и их
родителей (законных предстzrвителей) о правах, обязаtlностях и ответственности.

3. ОргапизациЯ информирования обучающихся и их родителей
(законных представителей) о правах, обязанностях и отв9,r.ственности

3.1. С целью информирования обг{аюцихся и ro< родителей (законных
представителей) о правах, обязанностях и ответотвенности осуществJUIются
след){ощие мероприятIfi :

1) на официальном сйте в информационно - телекоммуникационной сети
<Интернет> размещается настоящее Положени ei

2) информация о празах, обязанностях и ответственности обуrаюцегося в
виде выдержек из Федерального Закона от 29.12.2012 N 273_ФЗ <<Об образовании в
российской Федерации>) на специаJъные информационные стенды размещается:

_ в хоJlпах;
- в учебньж кабинетах;
- в методическом кабинете;
3) в МА!ОУ (Центр развития ребенка - детский сал j\э 5 <<Рябинка>

проводится обl.ление педагогическIх работников не реже 1 раза в год в форметематического семинара;
4) информирование об}.{ающихся и их родителей (законrтых

представителей) в доступной для них форме об их правах, обязанностях и



ответственности в сфере здоровья осуществляется воспитатеJUIми;
5) при информировании обутающихся и их родителей (законных

представителей) в дост).пной для них форме об их правах, обязанностях и
ответствеЕности на руки обуrающемуся и его родителlIм (законным
представителям) выдаётся пад.UIткаl в которой в соответствии с Федеральньш

Законом от 29.12.2012 Ns 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерацип>

обозначены основные права, обязанности и ответственность обулающегося и их

родителей, Форма указанной паI4J{тки утверждается заведlT ощим МА,ЩОУ;
6) в сlцrчае отказа родителей (законных представителей) от иммунизации

ребенка (ryберкулинодиагностики), Ответственное лицо за организадию работы
по информированию обуrающихся и их родителей (законных представителей)

осуществJulет следlтощие действия:
- знакомит родителей (законных представителей) с действ}T ощими

санитарными нормами, нормативными IIравовыми актами, на основании которых
осуществляется профилактическое мероприятие на туберкулез;

- вр)п{ает родителям (законным представителям) уведомление о нарушении
обязанностей граждан в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополулия ЕаселенIrI, установленных статьей 10 Федерального закона от
30.0З.1999 ]\! 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополуlии
населеtlиJ{) (приложение к настояцему Положению);

7) медицинский работItrIк ГБУЗ <СалехардскаJI оkружнаJI кJIиниЕIеска;I

больница> направляет обуlающегося, не прошедшего обследовлrие на туберкулез
по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, на медицинское
обследовалие к врачу - фтизиатру дJuI пол).чения справки об отс},тствии

заболевания (ryберкулез);
8) в медицинской карте обулающегося указываются сведения об

согласии (отказе) на медицинскоеинформированном добровольном
вмешательство, об ознакомлении с возможными способаrrли профилактического

орографию;обследования на ryберкулез, включая Манry,
9) право очного посещения ребенком МАДОУ возобновляется после

предъявления родителями (законными представителJIми) в МА,ЩОУ заключениJI

врача-фтизиатра либо альтернативных результатов обследованIш на туберкулез.



(фами,'tия, Iýlя, отчестЕо (поспсднее при нtl:illчиl])

родитеlя (заколнOго lLредставпте.пя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
лГ!

(,raтa)

Уважаемый(ая)

ведомляет Вас о том, что в соответствии

со статьей l0 Федерального закона от З0 марта 1999 года Ns52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополуrии населенIтD) граждане обязаны:

1) выполнятъ требования санитарноIо законодательства, а также
постановлений, предписаний осуществляющих федеральньй Iосударственный
санитарно-эIIидемиологический надзор дол)I(яостных лиц;

2) заботиться о здоровъе, гигиеническом воспитании и об обlчении своих
детей;

3) не осуществлять действия, влекущие за собой Еарушение прав других
граждан на охрану здоровья и благоприятнlто среду обитания.

В связи с Вашим письменным отказом от 20 года от оказания
противотуберкулезной помощи

(Фамилия, имя, оfiество (последнее пр! наличйи) ребенка)

уведомляю Вас об ограничении права посещенIrI вашим ребенком улебньж
занятий в МОО по медицинским показателям с _ 20_года до момента
предоставлециlI в МОО заключения (справки) врача - фтизиатра.

,Щовожу до Вашего сведениJI, что в соответствии со статьей 17 Федерального
Закона от 29,12.2012 М 27З - ФЗ <<Об образовании в Российской Федерацип> на
IIериод ограниченшI права

(фамиJля и!я, отчество (посJеднее при нмичли) ребенка)

на посещение МОО по медицинским rrоказатеJulм Вы можете выбрать иную

форму обуrения.
Основанием дJu{ орI,анизации обуления в иньrх формах яышется заJIвление

родителей (законньIх представителей) о выборе иной формы обуления.

Заведlтощий МА.ЩОУ

С уведомлением ознакомлен

уведомления получил

20 _ года, экземпляр
(лата1

(подппсъ) (расшифров}iа)


