
ПРИКАЗ  от  28.01.2013  №45/20   

«О внесении изменений в приказ 

департамента образования от 26.08.2008 

№955 и управления здравоохранения oт 

26.0S.2008 № 555 «Об утверждении 

Регламента взаимодействия 

управления здравоохранения и 

департамента образования 

администрации города Томска по 

организации медицинской помощи в 

общеобразовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и об утверждении 

Положения об организации 

медицинского обслуживания в данных 

учреждениях» 

В связи с изменением законодательства и необходимостью дополнения положения об 

организации медицинскою обслуживания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в 

муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в части обязательств сторон по проведению иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Внести изменения в Положение об организации медицинского обслуживания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и в муниципальных образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста (далее - Положение). 

1.1. Раздел   «III.   ФУНкции   образовательных   учреждений»   Положения 

дополнить пунктами 3.11. и 3.12. следующего содержания: 

«3.11 .  Оказание содействия муниципальному учреждению здравоохранения в 

организации проведения профилактических прививок, в получении согласия или отказа 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних на проведение 

профилактических прививок. 

3.12. Организовать проведение родительского собрания и обеспечить явку 

родителей или иных законных представителей для получения информированного 

добровольного согласия или отказа на проведение профилактических прививок, в порядке, 

установленном законодательством», 

1.2. Раздел «IV. Функции муниципального учреждения здравоохранения» 

Положения дополнить пунктом следующего содержания: 

«4.12. Обеспечение организации и проведения профилактических прививок, в том  

числе: 

- получение согласил или отказа родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних на проведение профилактических прививок, в порядке, 

установленном законодательством; 

- в случае отказа от иммунизации предупредить родителей ребенка о возможных 

последствиях: временном отказе в приеме ребенка в образовательные и 

оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемии, запрете на выезд в страны, 

пребывание в которых в соответствии с международным медико-санитарными правилами 



либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных 

профилактических прививок; 

- осуществление предварительного осмотра с учетом амнестических данных 

(предшествующие заболевания, переносимость ранее проведенных прививок, наличие 

аллергических реакций на лекарственные препараты, продукты и т.д.) и фиксация 

полученных данных в учетных медицинских документах; 

- непосредственно перед прививкой проведение термометрии; 

- проведение профилактических прививок в соответствии с утвержденным 

планом профилактических прививок: 

- предварительное ознакомление администрации образовательного учреждения с 

утвержденным планом профилактических прививок, уведомление о дате и времени; 

- осуществление после введения вакцины в течение 30 мин. медицинского 

наблюдения с целью своевременного выявления поствакциональных реакций и 

осложнений и оказания экстренной медицинской ПОМОЩИ; 

- обеспечение безопасности иммунизации обучающихся образовательных 

учреждений». 

2. Муниципальным учреждениям здравоохранения, муниципальным 

общеобразовательным учреждениям, муниципальным дошкольным образовательным 

учреждениям и муниципальным образовательным учреждениям для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста в своей деятельности строго руководствоваться 

утвержденными настоящим приказом изменениями в Положение. 

3. Довести настоящий приказ до сведения муниципальных учреждений 

здравоохранения, муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  и муниципальных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляем за собой. 

Начальник департамента образования 

администрации Города Томска 

__________________  О.В. Васильева 

Начальник управления здравоохранения 

администрации Города Томска 

 _________________________ Т.В. Домнич 

 


