
 
 
Прокуратура г._________________________________ 
Адрес:_________________________________________ 
 
От ____________________________________________  
Адрес:_________________________________________ 

 
 

ЖАЛОБА 
на незаконные действия и превышение должностных полномочий 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

являюсь матерью несовершеннолетней/него ФИО, _____________г.р., ученика/цы «__» 
средней общеобразовательной школы № ____. 

______________г. ФИО ребенка был/а отстранен/нена от учебного процесса на 
основании Приказа № ______ «О____________________отстранении _____________», 
изданного _____________ от ______г.  

Отстранение от учебного процесса я расцениваю как нарушение прав моего 
сына/дочери, т.к. вышеуказанная школа превысила свои должностные обязанности по 
истребованию медицинских документов ФИО ребенка, который является здоровым. При 
этом на меня была возложена ответственность предоставить документы образовательному 
учреждению о подтверждении, что ребенок здоров, несмотря на имеющийся письменный 
отказ от проведения в отношении сына/дочери туберкулинодиагностики, получения 
заключения фтизиатра, участия в иных противотуберкулезных мероприятиях (далее ПТП), а 
также наличие подтверждения от врача педиатра, что ребенок здоров. 

________________ г. мне было выдано направление к врачу фтизиатру, однако я 
отказалась со ссылкой на письменный отказ от проведения ПТП, который был ранее 
предоставлен. 

_________________г.  я была ознакомлена с приказом и мне была вручен его копия.  
Т.о. с ________________года моего(ю) сына/дочь отстранили от процесса обучения в 

виду отказа от проведения туберкулинодиагностики, предоставления справки от фтизиатра, 
подтверждающих отсутствие заболевания «туберкулез». 

 С приказом я не согласна, считаю его незаконным и необоснованным по следующим 
основаниям. 

Действия директора являются административно-наказуемыми, за которые 
предусмотрены санкции в статьях 2.4. и 5.57 КоАП РФ, поскольку действующее 
законодательство Российской Федерации не обусловливает возможность посещения 
ребенком школы и прочих ограничений в допуске к посещению школы проведением в 
отношении него туберкулинодиагностики, получением заключения фтизиатра либо участием 
в иных противотуберкулезных мероприятиях.  

Согласно части 1 статьи 43 Конституции РФ, каждый имеет право на образование.  
Часть 4 статьи 43 Конституции РФ устанавливает, что основное общее образование 

обязательно.  
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона РФ от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», государственная политика и правовое 
регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих 
принципах: обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования.  

Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», в Российской Федерации гарантируются общедоступность и 
бесплатность школьного образования.  



Считаю отказ от противотуберкулезных мероприятий обоснованным, т.к. осуществляю 
его в рамках реализации своих обязанностей, как родителя, заботиться о здоровье своего 
ребенка и защищать его права и законные интересы (статьи 63,64 Семейного кодекса 
Российской Федерации), а также в соответствии с правом на отказ от медицинского 
вмешательства, предусмотренного в подпункте 8 пункта 5 статьи 19 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
пункте 3 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

Не устанавливает оспариваемое положение и ограничений прав на образование в 
Российской Федерации, гарантированных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ».  

По статье 1 ФЗ РФ от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в РФ» (далее – ФЗ № 77-ФЗ) «противотуберкулезная помощь – совокупность 
социальных, медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на выявление, обследование и лечение, в том числе 
обязательные обследование и лечение, диспансерное наблюдение и медицинскую 
реабилитацию больных туберкулезом и проводимых при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных или стационарных условиях…». Такие виды медицинского вмешательства как 
проба манту, диаскинтест, посещение фтизиатра и т.п., нацеленные на выявление 
туберкулеза, относятся к «противотуберкулезной помощи».  

Добровольное информированное согласие в обязательном порядке требуется на 
все виды медицинских вмешательств в соответствии с: 

* частью 1 статьи 20 ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ»: «Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 
законного представителя на медицинское вмешательство …»;  

* пунктом 1 части 2 статьи 20 ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», где обозначено, что медицинское вмешательство в 
отношении ребенка, не достигшего 15-летнего возраста, осуществляется на основании 
информированного добровольного согласия одного из родителей ребенка, за исключением 
особых случаев, указанных в части 9 статьи 20 (устранение угрозы жизни и т.п.); 

* пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 18.06.2001 года №77-ФЗ «О 
предупреждении распространении туберкулеза в РФ»: «Противотуберкулезная помощь 
несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет… оказывается при наличии 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из его 
родителей или иного законного представителя… за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 9 и 10 настоящего Федерального закона и другими федеральными 
законами» (исключения из принципа добровольности распространяются на диспансерное 
наблюдение и лечение лиц с установленным диагнозом туберкулеза);  

* иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими, получение такого 
согласия.  

Я такого согласия в отношении своего ребенка не давала, кто-либо не вправе 
требовать его от меня.  

Федеральные законы от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации», от 30.03.1999 N52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» не предусматривают дополнительных 
обследований у фтизиатра детей без подозрений на туберкулез в случае отказа законных 
представителей своих несовершеннолетних детей от противотуберкулезной помощи 
 (пробы Манту, флюорографических и иных  рентгенологических исследований), а также не 
содержат пояснений о недопуске таких детей в образовательные учреждения.  



Также позиция о недопустимости каких-либо ограничений права детей на образование 
при отказе родителей от туберкулинодиагностики выражена в официальном разъяснении экс-
Уполномоченного по правам ребенка при Президенте П.А. Астахова (письмо от 2 марта 2016 
года № УПР/025), в ответе № УПР/37938-У Заместителя начальника отдела по обеспечению 
деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка от 02.02.2018 года 
Атаулиной В.М. 

Приказ нарушает не только право родителя на отказ от медицинского 
вмешательства его ребенку, но и позицию своего ведомства, изложенную в Письме 
Минздрава России от 07.04.2017 № 15-2/10/2-2343 <О направлении клинических 
рекомендаций «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся 
в образовательных организациях» > (там же указаны и симптомы туберкулеза) согласно 
которому: «…Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
(в том числе внутрикожное введение препаратов) является дача информированного 
добровольного согласия несовершеннолетнего или его законного представителя на 
медицинское вмешательство (ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Мой ребенок здоров, клинические показания, которые бы могли исключить право на 
отказ от противотуберкулезной помощи – отсутствуют. Наша семья социально благополучна, 
контактов с больными нет.  

 
С учетом изложенного, отказ от противотуберкулезных мероприятий, в т.ч. от пробы 

Манту, от диаскинтеста, рентгена, посещения фтизиатра – в отношении моего/ей сына/дочери 
– не может быть основанием для ограничения права ребенка на получение образования. 

На основании вышеизложенного прошу принять соответствующие меры прокурорского 
реагирования. 

 
Приложение:  
1. Копия направления к врачу-фтизиатру от _____________г.; 
2. Копия отказа от ПТП от __________г. 
3. Копия приказа № _______ от __________г. 
 
 
«_____»______________ 20____года         
 
 
 
Заявитель:                               _______________________________/___________________/ 

	


