
Директору ОЧУ «Вальдорфская школа 

«Семейный лад» 

Перличу А.В. 

Заявление 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя полностью) 

 заявляю об отказе от прохождения диспансеризации моим ребёнком 

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

______. __________.  _______ года рождения, а так же об отказе от любого медицинского вмешательства в 

отношении моего ребёнка без моего письменного согласия, кроме экстренных ситуаций, угрожающих его 

жизни и здоровью. 

Основаниями для вышеназванного заявления являются следующие правовые нормы: 

1.  Ст. 20 (Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от 

медицинского вмешательства) Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2.  Ст. 5 (о праве на отказ от вакцинации) и ст. 11 (о проведении вакцинации с согласия родителей 

несовершеннолетних) федерального закона РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 

сентября 1998 г. № 157-ФЗ; 

3.  Ст.7 ч.З (Об оказании противотуберкулезной помощи несовершеннолетним только с согласия их 

законных представителей) федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» от 18 июня 2001 года№ 77-ФЗ; 

4.  Постановление главного государственного санитарного врача по г. Москве «Об отмене 

постановления №33 от 13 августа 1992 г. «О запрещении приема в детские дошкольные учреждения и 

школы детей, непривитых против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, кори, столбняка» от 2 

ноября 2000 года № 12. 

5.  Ст. 13, ст. 15 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 15 февраля 2012 г. N 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения». 

6. Приказ Минздрава РФ от 21.12.2012 N 1346н "О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения 

в них" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2013 N 27961). 

7.  Пункт 13, 15 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 Февраля 2012 г. N 107 "Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.04.2012 N 23859). 

Дата ___________________ 

Подпись родителя  ____________________________  

Телефон для связи: ____________________________ 

(ФИО и подпись ребенка старше 15 лет) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


