
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Лицей №8»

ул. Крупской, 10 В, г. Красноярск, 660062, тел.(8-391)217-80-26, Е-та!1усв@ тай.ги
ОГРН 1022402148438, ОКПО 56904334, ИНН\КПП 2463024482\246301001

‚Утверждаю
дёреновМБОУЛицей №8

Приказ от 18.10.2002№ 01-10-200/1
ДОСМЕМ:Богуславская

РЕГЛАМЕНТ (АЛГОРИТМ)
действия сотрудниковв случае выявления учащихся, не имеющих сведений об
иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или

получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины.

1.Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия образовательной
организации с законными представителями обучающихся не привитых против
полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины.

2.Нормативно правовая база:
1.Статья 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (формы получения образования и формы
обучения).

2.Статья 28 п.6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (образовательные организации обязаны
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся).

3.Статья 43 п.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (обучающиеся обязаны—посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, выполнять правила внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности).

4. Статья 44 п. 1,3,4,6Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей, обязаны обеспечить получение детьми общего образования,
соблюдать правила внутреннего распорядка организации, требования локальных
нормативныхактов, которые устанавливают режим занятий обучающихся).

5.Сан Пин 3.3686-21 от 01.09.2021 г. п.2513 и п.2516 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,
руководители организаций, осуществляющих образовательную

—
деятельность,

проводят разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против



полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз
полиомиелитной вакцины,с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних
60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с момента получения детьми
последней прививки ОПВ. Разобщение направлено на

—
предупреждение

инфицированияи заболевания незащищенного (не привитого) ребенка.

3. В соответствии с этим сотрудники лицея обязаны:
3.1. Уведомить законных представителей о начале вакцинации против

полиомиелита.
3.2 Рассмотреть техническую возможность дистанционного обучения с

применением электронных ресурсов для обучающихся чьи законные
представители письменно (устно) отказались от вакцинации против полиомиелита
или учащихся, получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины до начала
учебных занятий.

3.3 Рассмотреть возможность временного (постоянного) перехода обучающихся
в другой классный коллектив, в котором не проводится вакцинация против
полиомиелита.

3.4—Предложить законным представителям не привитых от полиомиелита
или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, обучающихся в
соответствии со ст.17 ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации»иные
формыполучения образования и формыобучения.

3.5—Проводить разъяснительную работу с родителями обучающихся по
вопросам организации образовательного процесса их детей в случае отказа от
вакцинации.

3.6 Очная форма обучения определяется исходя из возможностей
образовательной организации.


