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Об организации работы
Уважаемые коллеги!
Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации города Перми от 24 апреля 2019 г. № 4
«Об организации работы по исполнению санитарного законодательства в части
проведения туберкулинодиагностики несовершеннолетних и обеспечения права
на охрану здоровья учащихся» департамент образования администрации города
Перми рекомендует:
1. Начальникам отделов образования районов города Перми:
1.1.

Организовать

в

подведомственных

общеобразовательных

учреждениях систему мониторинга выявления несовершеннолетних, родители
которых отказались от проведения туберкулинодиагностики или получения
консультации врача-фтизиатра. Срок - постоянно;
1.2.

Обеспечить в подведомственных учреждениях:

- издание приказов о переводе учащихся, указанных в п.1.1., на иную форму
обучения с указанием причины перевода и утверждением учебного плана. Срок постоянно;
- разработку и утверждение на заседаниях школьных психолого-педагогических
консилиумах

планов

сопровождения

учащихся,

обучающихся

по иным формам обучения, включающих мероприятия по работе с родителями,
психологическому сопровождению несовершеннолетних. Срок - постоянно;
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- организацию работы по незамедлительному направлению информации
в отделы полиции и районные КДНиЗП в случаях наличия признаков ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) учащихся, обучающихся по другим формам обучения, своих обязанностей (ребенок не выполняет
задания, не аттестован по нескольким предметам, стали известны факты пренебрежения нуждами в ходе визуального контакта и т.п. Срок - постоянно;
- подачу руководителями общеобразовательных учреждений исковых заявлений
в суды общей юрисдикции с учетом соблюдения процедуры досудебного разрешения спора, в случае возникновения ситуаций, когда несовершеннолетние
не проходят ежегодную туберкулинодиагностику.
1.3.

В период с сентября по май включительно, в срок до 15 числа

месяца, следующего за отчетным, представлять сводную информацию о детях,
не посещающих общеобразовательные учреждения и не учтенных в не приступивших к обучению (ГР, СОП) в отдел организации предоставления муниципальной услуги общего образования главному специалисту Костаревой О.В. на электронный адрес: Kostareva-ov@gorodperm.ru. Срок - постоянно
2. Руководителям общеобразовательных учреждений города Перми:
2.1.
(законных

Организовать в учреждениях систему оповещения родителей
представителей)

о

необходимости

получения

консультации

в противотуберкулезном диспансере и контроля за сроками ее получения. Срок постоянно;
2.2.

В случае отказов родителей (законных представителей) от про-

ведения туберкулинодиагностики или получения консультации врача-фтизиатра –
организовать встречу с родителями (законными представителями) для установления мотивов (причин) отказа, разъяснения необходимости этих действий и возможных последствий. В ходе встречи совместно определить форму дальнейшего
обучения несовершеннолетнего в общеобразовательном учреждении. Срок постоянно;
2.3.

Обеспечить в общеобразовательном учреждении:
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- издание приказов о переводе указанных учащихся на другую форму обучения
с указанием причины перевода и утверждением учебного плана. Срок постоянно;
- разработку и утверждение на заседаниях школьного психолого-педагогического
консилиума

плана

сопровождения

учащихся,

обучающихся

по другим формам обучения, включающего мероприятия по работе с родителями,
психологическому сопровождению несовершеннолетних. Срок - постоянно;
- незамедлительное направление информации в отделы полиции и районные
КДНиЗП в случаях наличия признаков ненадлежащего исполнения родителями
(законными представителями) учащихся, обучающихся по другим формам обучения, своих обязанностей (ребенок не выполняет задания, не аттестован
по нескольким предметам, стали известны факты пренебрежения нуждами в ходе
визуального контакта и т.п. Срок - постоянно;
- подачу искового заявления в суды общей юрисдикции с учетом соблюдения
процедуры досудебного разрешения спора, в случае возникновения ситуаций,
когда несовершеннолетние не проходят ежегодную туберкулинодиагностику.
2.4.

В период с сентября по май включительно, в срок до 12 числа

месяца, следующего за отчетным, представлять в районный отдел образования
информацию о детях, не посещающих общеобразовательное учреждение
и не учтенных в не приступивших к обучению (ГР, СОП). Срок – постоянно.

С уважением,
заместитель начальника департаментаначальник управления общего
и дополнительного образования детей

Костарева Ольга Владимировна
212 95 20

Т.А. Мухатаева

