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^  внесении изменений и ~| 
дополнений в Положение о 
приеме обучающихся в МАОУ 
"СОШ № 119м г. Перми

В соответствии с действующим законодательством и на основании 

приказа департамента образования администрации города Перми от 

05.05.2017г. № СЭД-059-08-01-09-638 «Об обеспечении мер по профилактике 

туберкулеза в подведомственных муниципальных образовательных 

учреждениях города Перми»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о приеме 

обучающихся в МАОУ «СОШ № 119 г. Перми», дополнив документ разделом 6 

«Прием детей и допуск к занятиям обучающихся, не представивших сведения о 

вакцинации против туберкулеза и туберкулинодиагностики» следующего 

содержания:

6.1. детям временно отказывается (временное отстранение из 

учреждения) в приеме в образовательное учреждение при отсутствии у ребенка 

сведений о вакцинации против туберкулеза и туберкулинодиагностики 

(допускаются в детскую организацию только при наличии заключения врача -  

фтизиатра об отсутствии заболевания);

6.2. отстраняются от учебного процесса и не допускаются в 

образовательное учреждение дети, направленные на консультацию в 

противотуберкулезный диспансер, которые не предоставили в течении 1 

(одного) месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об



отсутствии заболевания туберкулезом (п.п. 5.7 СП 3.1.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза»);

6.3. ребенок допускается в образовательное учреждение с момента 

предоставления сведений о вакцинации против туберкулеза и 

туберкулинодиагностики, либо заключение фтизиатра об отсутствии 

заболевания туберкулезом.

2. Ответственной за работу официального сайта учреждения О.Е. Ниловой 

разместить приказ «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

приеме обучающихся в МАОУ "СОШ № 119" г. Перми» на сайте в течение 10 

дней со дня издания настоящего приказа.

3. Заместителю директора по УВР Половниковой Н.В. ознакомить 

сотрудников МАОУ «СОШ № 119» г. Перми с данным приказом в срок до

01.09.2017

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Т.Ф. Кадочникова

С приказом ознакомлены:


