
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ  
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ У ДОКТОРА 

У каждого ученика СОШ №18 должна быть медицинская карта 
установленного образца (форма 026/у), в которой отображена объективная 
картина по прививкам, диспансеризациям и состоянию здоровья ребенка.  
 

ТАК ЖЕ В КАРТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОПИИ: 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 14 ЛЕТ: 

- свидетельства о рождении 
- ДЕЙСТВУЮЩЕГО медицинского страхового полиса ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
страхования с двух сторон (для пластиковых полисов – копия главного 
листа). Сейчас полиса обмениваются на «ЕДИНЫЙ ПОЛИС» 
- копия паспорта родителя с которым зарегистрирован ребенок (страница с 
фото и страница с пропиской) 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ 14 ЛЕТ: 

- копия паспорта (страница с фото и страница с пропиской 
- ДЕЙСТВУЮЩЕГО медицинского страхового полиса ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
страхования с двух сторон (для пластиковых полисов – копия главного 
листа) 
Сейчас полиса обмениваются на «ЕДИНЫЙ ПОЛИС» 
 
В карте ребенка должно быть подписанное законным представителем 
согласие на оказание первичной медико-санитарной помощи (если такого 
нет, то его можно получить и подписать у школьного врача). Без данного 
документа профилактические осмотры, осмотры на педикулез, а также 
оказание помощи при обращении ребенка в мед кабинет не 
представляются возможными (кроме случаев угрозы жизни 
ребенка). Обращаем Ваше внимание, что данное согласие не имеет 
отношения к прививкам и любым другим инвазивным 
вмешательствам. 

 

ПРИВИВКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ. 

Если Вашему ребенку подошло время делать прививки, согласно 
национальному календарю и данным в его карте, Вы получите на руки 
согласие на конкретную прививку с указанием даты проведения прививки. В 
нем Вам необходимо подчеркнуть одну из предложенных строчек 
(«соглашаюсь на проведение прививки» или «отказываюсь от проведение 
прививки») и в этой же строке указать название прививки и дату 
проведения. А так же расписаться и поставить число. Если Ваш отказ 



связан с временными причинами (ребенок недавно переболел, или болеет 
на момент получения согласия и тд), но в принципе Вы не возражаете 
против данной прививки в последующем, то подчеркнув строчку 
«добровольно отказываюсь» укажите причину отказа («По состоянию 
здоровья»). Таким образом мы будем знать, что Вам можно предложить эту 
прививку еще раз по истечении какого-то времени. 
Если Вы предпочитаете прививать ребенка вне школы (семейные врачи, 
поликлиника или частные центры) убедительно просим Вас своевременно 
предоставлять в медицинский кабинет школы справку о проведенной 
прививки, чтобы мы имели объективную информацию об иммунизации 
Вашего ребенка. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО БЕЗ ПИСЬМЕННОГО 
СОГЛАСИЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НИКАКИЕ 
ПРИВИВКИ НЕ ДЕЛАЮТСЯ! ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, 
ЧТОБЫ ВАШ РЕБЕНОК БЫЛ ПРИВИТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПЕРЕДАЙТЕ С НИМ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ. 

 

РЕАКЦИЯ МАНТУ 

Реакция Манту не является прививкой. Представляет собой тест, который 
показывает, сформирован ли у ребенка иммунитет против туберкулеза. 
Проводится 1 раз в год. Может быть заменена рентгеном грудной клетки 
или проведенным у фтизиатра Диаскин-Тестом (ДСТ). 
Постановлением главного государственного врача РФ от 22.10.2013 №60 
утверждены СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (введены в 
действие 06.05.2014), согласно утвержденным санитарным правилам: 
«П.5.7. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, 
допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача 
фтизиатра об отсутствии заболевания. 
Дети, направленные на консультацию в ПТД, родители или законные 
представители которых не предоставили в течение 1 месяца, с момента 
постановки пробы Манту, заключение фтизиатра об отсутствии 
заболевания, НЕ допускаются в детский коллектив.» 
«П.5.2. 
Проба Манту проводится 2 раза в год детям, не вакцинированным против 
туберкулеза по медицинским показаниям, а также не привитым против 
туберкулеза по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, до 
получения ребенком прививки против туберкулеза.» 
 


