
В МДОУ ________________________________________ 
________________________________________________ 
От 
________________________________________________, 
 
проживающего(ей) по адресу:  
________________________________________________ 

 
Телефон: ________________________________________  

 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе от медицинского вмешательства  

 
 

 
Я, ____________________________________________________ (ФИО), на основании п. 1 ст. 

64 Семейного кодекса РФ являюсь законным представителем 
несовершеннолетнего/ней______________________________________________(____ г.р.).  

 
Ч. 1 и ч.2 ст. 43 Конституции РФ регламентируется право на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования.  
На основании пп. 1 п. 3 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», к основным образовательным программам относятся в 
т.ч. образовательные программы дошкольного образования.  

В соответствии с п. 1 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», дошкольное образование направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"  
утвержден порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования. Согласно Правилам приема в дошкольное общеобразовательное учреждение, для 
первичного приема в детский сад родителю ребенка необходимо:  

1. Подать личное заявление. 
2. Предъявить оригиналы документов:  
а) удостоверяющего личность родителя;  
б) свидетельства о рождении ребенка;  
в) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания.  
Детским садам запрещено требовать от родителей документы, не предусмотренные 

законодательством об образовании.  
Медицинское заключение родители предоставлять не обязаны, согласно требованиям 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 № 686 "О внесении 
изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования" и от 8 сентября 2020 г. № 471 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения. Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236". 

После приема документов детский сад должен заключить с родителями ребенка договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования. Ребенок должен быть 
зачислен в детский сад в течение 3 рабочих дней после заключения договора. 



Несмотря на установленный законно порядок и перечень приема в дошкольное 
общеобразовательное учреждение, от меня требуют прохождения моим ребенком следующих 
врачей специалистов: психиатра и гинеколога.  

В силу п.п. 1,3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 
образование, гарантируются общедоступность и бесплатность. 

В силу ч 1 ст. 41 Конституции РФ, получение медицинской помощи является правом, а не 
обязанностью.  

Кроме того, в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ закреплено «Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам». 

Согласно п.п. 8 п. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пациент имеет право на отказ от 
медицинского вмешательства.  

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 38 Конституции РФ,  1. Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 
родителей. 

На основании п. 3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», …один из родителей имеет право 
отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи.  

 
Зачисление в образовательную организацию и обучение в ней не обязывают меня 

соглашаться на медицинское вмешательство, организованное образовательной организацией, 
поскольку именно я в качестве законного представителя своего ребенка определяю выбор врача и 
медицинской организации, порядок и объем получения медицинской помощи моему ребенку, при 
этом законодательством не установлена обязанность родителей передавать указанные полномочия 
законных представителей образовательным организациям. 

 
Согласно п. 9 ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинское вмешательство без 
согласия …одного из родителей допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю 
или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей 
статьи); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 

экспертизы. 
 
Согласно вышеизложенному принуждение пройти вышеуказанных врачей, т.е. 

осуществить медицинское вмешательство моему (ей) сыну/дочери, без моего согласия с 
учетом того, что мой ребенок здоров, полагаю незаконным и необоснованным.  

В силу того, что у моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына/дочери 
____________________________________________________________________(____ г.р.) 
отсутствуют веские а то основания в необходимости осмотра указанными врачами,  я отказываюсь 
от их осмотра и я понимаю, что действуя в интересах своего ребенка,  всегда могу рассчитывать на 
оказание ему медицинской помощи при возникновении такой необходимости. 

 
 

«___» ___________ 20__ года                                 ___________________/______________________/ 


