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Ребенок без прививки: принять нельзя отказать 
До недавнего времени отсутствие у ребенка «обязательных» прививок было чем-то 

экстраординарным. Для отказа от прививок нужны были веские основания, например, 

медицинские показания, и во многих образовательных учреждениях не принимали не 

привитых детей. Но современные родители все чаще добровольно отказываются 

прививать собственных малышей или откладывают эти процедуры на более поздние 

сроки, чем те, которые указаны в национальном календаре прививок. Причины для этого 

могут быть самые разные: страх перед осложнениями после прививок, кто-то считает, что 

прививки не защищают от инфекций, кто-то имеет собственный негативный опыт. 
Если родители мучаются, обдумывая вопрос прививок, то руководители образовательных 

организаций порой не знают на каком решении остановиться – принимать или не 

принимать не привитого ребенка в ДОУ. Что же говорит об этом закон? 
 
Доступное и бесплатное образование 
Согласно закону об образовании каждый человек без какой-либо дискриминации имеет 

право на образование. А государство гарантирует, обеспечивает и защищает данное 

конституционное право. При этом нормы закона не ограничивают право на образование 

лиц, которыми не были получены соответствующие прививки. 
 
Прививки необязательны 
Получение медицинской помощи, в том числе и проведение вакцинации, является правом, 

а не обязанностью гражданина. Такое положение закреплено в законе об основах охраны 

здоровья граждан. Кроме того, указанный закон предоставляет гражданину право на отказ 

от медицинского вмешательства.    
В ст. 20 указанного закона сообщается о том, что для проведения медицинских процедур 

требуется предварительно получить добровольное согласие на это от гражданина. За 

детей такое согласие дает один из его родителей или законных представителей. Кроме 

того, указанные лица могут отказаться от медицинского вмешательства. 
 
Ограничения при отсутствии прививок 
Согласно закону об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний в случае 

отсутствия у гражданина профилактических прививок ему может быть отказано в приеме 

в образовательную организацию, но только в  случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. 
Пример из практики 
Мама ребенка, который был временно отстранен от посещения ДОУ по медицинскому 

заключению, обратилась в Московский областной суд с целью признания незаконным 

такого заключения. Своим определением от 29 января 2014 г. по делу N 33-1117/14 суд 

отказал в удовлетворении исковых требований женщины и сослался на следующие 

обстоятельства. Девочка не была привита от кори, а на территории Московской области в 

этот период была неблагополучная ситуация по заболеваемости данным инфекционным 

заболеванием, что подтверждается Постановлением главного санитарного врача по 

Московской области. При этом суд исходил из того, что оспариваемое заключение носило 
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временный характер, и его целью было создание безопасных условий для жизни и 

здоровья и для ребенка истицы, и для других детей, воспитывающихся в ДОУ. 
 
А если нет Манту? 
В целях профилактики и диагностики туберкулеза предусмотрена постановка детям пробы 

Манту. В постановлении Главного санитарного врача нашей страны указано, что дети, 

которым не проводилась туберкулинодиагностика, могут быть допущены в детские 

организации при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 
Дети не могут быть допущены в детские организации, если они были направлены на 

консультацию в противотуберкулезный диспансер, а их родители не предоставили в 

течение месяца после постановки Манту справку от врача фтизиатра о том, что ребенок не 

болен. 
Вывод 
Единственное основание для отказа в приеме ребенка в ДОУ – отсутствие свободных 

мест. 
Временно отказать ребенку в посещении дошкольной организации возможно в 

следующих случаях: 
 отсутствие профилактической прививки от заболевания, по которому сложилась 

неблагоприятная ситуация в регионе (это должно быть подтверждено документально); 
 отсутствие справки врача фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулеза, если 

ребенку не ставилась проба Манту или если он был направлен на консультацию в 

диспансер. 
 
Кто может забрать ребенка из детского сада 
Вопрос о том, кто может забирать ребенка из детского сада, волнует как многих 

родителей, так и самих представителей ДОУ (воспитателей, заведующих). Проблема в 

данном случае возникает по причине многочисленных разводов и конфликтных ситуаций 

между родителями ребенка, которые не могут «поделить» его, а также попыток родителей 

доверить возвращение малыша домой в сопровождении старших, но все же 

несовершеннолетних братьев или сестер, либо по причине появления родителя ребенка на 

территории ДОУ в нетрезвом состоянии. Из-за отсутствия четких инструкций «свыше» 

заведующая ДОУ и воспитатели во избежание ответственности за возможное причинение 

ребенку вреда требуют от его родителей соблюдения ряда условий, которые кажутся 

родителям чрезмерными и определяются ими как «перестраховка» со стороны 

представителей ДОУ. 
К сожалению, на законодательном уровне, на уровне письменных разъяснений 

Минобрнауки сложно найти хотя бы какую-либо информацию по данным вопросам. В 

большинстве случаев данные спорные вопросы решаются путем включения 

соответствующих положений в устав ДОУ или в договор на оказание образовательных 

услуг, заключенный между родителем и ДОУ. Итак, как же быть заведующему и 

воспитателю ДОУ в таких ситуациях? 
 
Родитель настаивает на том, чтобы за ребенком приходили иные лица 
Полную ответственность за жизнь и безопасность ребенка несут его родители или иные 

законные представители. Поэтому они лично должны являться в детский сад, чтобы 

забрать своего ребенка. Но иногда родители в силу некоторых причин не могут во время 

забрать ребенка из ДОУ. Закон не запрещает родителям доверить данную обязанность 

иным лицам. Вместе с тем, законом четко не урегулирован вопрос о том, каким образом 

родитель должен передать данное полномочие другому человеку. Достаточно ли простого 

письменного заявления родителя на имя заведующей либо нужно получить нотариально 

удостоверенное согласие родителя на то, чтобы ребенка забирали из ДОУ иные лица, 

указанные в нем? Закон и иные нормативно-правовые акты не дают четкого ответа на 



данный вопрос. Мнение специалистов по данному вопросу также разделилось: одни 

утверждают, что простого заявления от имени родителя вполне достаточно, другие 

говорят, что в целях безопасности ребенка заведующая имеет право требовать 

нотариальный документ. 
К сожалению, на практике нотариусы не всегда соглашаются оформить нотариальное 

согласие на сопровождение ребенка, так как считают, что такой документ не 

предусмотрен законом. Данная практика в новинку как для самих представителей ДОУ, 

так и для родителей, и для нотариусов. Учитывая, что закон или иные нормативные акты 

не обязывают родителей предоставлять, а дошкольные организации требовать именно 

нотариальный документ, возможно предусмотреть в договоре на образовательные услуги 

предоставление либо нотариального согласия, либо заявления на имя заведующей в 

простой письменной форме. 
Важно также достаточно определенно указать в заявлении, кто может забирать ребенка из 

ДОУ (ФИО, паспортные данные, можно также приложить к заявлению копию паспорта, 

указанного в заявлении лица). В данном документе не будет излишним предусмотреть 

обязательство родителя сообщить заведующей ДОУ в письменной форме об изменении 

паспортных данных, лиц указанных в заявлении. Кроме того, в целях минимизации 

конфликтных ситуаций целесообразно, чтобы заявление было написано родителем 

ребенка собственноручно и в присутствии заведующей ДОУ. 
По вопросу сопровождения малолетнего ребенка из ДОУ его старшими (но не 

достигшими совершеннолетия) братьями или сестрами также нет указаний в законе. Ранее 

действовавший типовой договор на образовательные услуги, отраженный в Письме 

Минобразования РФ от 30.03.1994 N 212/19-12, содержал в себе условие о том, что 

ребенка кроме родителя могут забирать иные лица, которые достигли 16-летнего возраста. 

В новом типовом договоре такого условия уже нет. Вместе с тем полагаем, что включение 

его в договор с родителем ребенка не будет противоречить закону. 
 
Если за ребенком пришел пьяный родитель? 
К сожалению, в современном мире такая практика уже не редкость. Но и на этот случай 

нормативные акты не дают четкого указания – как поступить в такой ситуации 

воспитателю. С одной стороны, это же родитель ребенка и он отвечает за него. Придя за 

ребенком в ДОУ в состоянии алкогольного опьянения, он фактически берет на себя 

ответственность за то, каким образом сможет довести ребенка до дома. С другой стороны, 

воспитатель прекрасно видит, что опасно доверять ребенка такому горе-родителю. 
Целесообразно прописать во внутренних документах ДОУ правила посещения ДОУ 

лицами, которые сопровождают детей, и указать на невозможность посещения 

дошкольной организации в состоянии алкогольного опьянения. Если ребенка не могут 

забрать иные лица, кроме сопровождающего в нетрезвом состоянии, то отдавать ребенка 

ему не стоит. Необходимо в такой ситуации вызвать сотрудников полиции и передать 

ребенка в детскую комнату полиции. 
Если данные правила посещения будут прописаны во внутренних документах ДОУ, то с 

ними обязательно нужно будет ознакомить родителей. 
 
Конец рабочего дня воспитателя, а за ребенком никто не пришел. Что 

делать? 
После окончания рабочего дня воспитатель совершенно не обязан дожидаться 

сопровождающих ребенка лиц. Родители обязаны забрать его в строго оговоренное 

договором время, так как именно с этого момента воспитатель фактически не несет 

ответственности за ребенка. Естественно, что просто оставить ребенка на улице нельзя, 

если за ним во время не пришли родители. В такой ситуации, как уже было указано выше, 

необходимо сообщить в детскую комнату милиции о том, что ребенок остался без 

надзора.  



 
Ребенка из ДОУ пытается забрать родитель, в отношении которого 

судом установлен определенный порядок общения с ребенком 
Родители ребенка имеют равные права и обязанности в отношении него. Но иногда после 

развода или даже в браке супруги не могут договорным путем решить конфликт, 

возникший между ними, и обращаются в суд. В результате судебного разбирательства 

ребенок остается жить с одним из родителей, а другой родитель имеет право лишь в 

определенном судом порядке общаться с ребенком. 
Если в ДОУ имеются подобные прецеденты, то от родителя необходимо получить 

решение суда об определении порядка общения с ребенком. Родители сами должны быть 

заинтересованы в предоставлении в дошкольную организацию такого документа. 
Обычно в решении суда четко указывается в какие дни, в какое время родитель, не 

проживающий с ребенком, имеет право общаться с ним. Если такой родитель пришел за 

ребенком в указанное в решении суда время, то передать ребенка можно. Также важно 

учесть обязательно ли присутствие второго родителя при таком общении. Иногда в 

решении суда указывается, что общение ребенка, например, с отцом возможно только в 

присутствии матери ребенка. Если в решении суда содержится такая оговорка, то отдавать 

ребенка отдельно проживающему родителю нельзя. 
 
Как обеспечить информационную безопасность воспитанников 
В наш век развитых информационных технологий остро стоит проблема отбора 

информации, получаемой детьми. В связи с этим был принят Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Конечно, можно сказать, что современные дети гораздо быстрее усваивают 

информацию, ведь они с самого рождения находятся в информационной среде. Однако 

негативного воздействия от чрезмерного увлечения просмотра телевизора, играми на 

компьютерах, планшетах, мобильных телефонах, свободного доступа к сети Интернет все 

же оказывается слишком много для ребенка дошкольного возраста. Поэтому 

первостепенной ролью взрослых, в т. ч. родителей, является контроль получения 

ребенком информации из различных источников. 
К сожалению, именно дома дети больше всего времени проводят за просмотром 

мультфильмов и различными играми на компьютере, планшете, мобильном телефоне. 

Причем содержание и количество просмотренного не всегда соответствует возрастным 

нормам ребенка. Наблюдая за детьми в группах, особенно после выходного дня, можно 

легко определить тех, кто провел все свободное время перед экраном: такие дети более 

эмоциональны, невнимательны на занятиях, раздражительны, неактивны, часто сонливы, 

интерес проявляют лишь к предложению посмотреть мультфильм, а не поиграть с 

другими ребятами. На прекращение просмотра мультфильма реагируют чрезмерным 

возмущением, злостью. Не менее печально наблюдать за отношениями родителей и детей, 

когда ребенок соглашается выполнить просьбу матери одеться только после обещания тут 

же включить на мобильном телефоне мультик или дать поиграть в игру. 
В связи с этим основу деятельности по обеспечению информационной безопасности 

воспитанников детского сада  № 42 п. Прибрежного  составляет работа с родителями. 
 
Рассмотрим подробнее мероприятия, направленные на родителей воспитанников. 
В групповых помещениях на информационных стендах размещаются материалы по 

вопросам создания безопасной информационной среды для дошкольников: 
«Компьютер и дошкольник», «Телевизор и компьютер – вред или польза?», «Временные 

нормы “общения” малыша с телевизором», «Чем занять ребенка без компьютера?», 

«Развивающие игры – какие они?», «Зрительная гимнастика для детей между 



просмотрами мультфильмов», «Какие мультфильмы вредят детям?», «Вредное 

воздействие рекламы» и многие другие. Данная информация ежемесячно обновляется. 
Ежеквартально на родительских собраниях воспитатели проводят тематические беседы с 

родителями, напоминая о вреде чрезмерного информационного воздействия на детей. 

Цель таких собраний, как и информации на стендах, – не только напомнить родителям о 

негативном воздействии, но и рассказать о способах замены компьютерных игр и 

телепередач. Причем важно не запрещать родителям показывать детям мультфильмы или 

давать доступ к компьютерным играм, а рассказать, какие из них рекомендованы детям 

того или иного дошкольного возраста и будут способствовать их развитию. 
Зачастую родителям проще включить игру на мобильном телефоне, чем подобрать новый 

«ключик» к своему ребенку. Для предупреждения таких ситуаций педагог-психолог 
должен  проводить с родителями встречи, мини-тренинги, направленные на профилактику 

стресса у родителей, оказание помощи в установлении контакта с детьми. 
Кроме того, мы активно занимаемся развитием официального сайта нашего детского сада, 

в т. ч. размещением полезных для родителей статей об информационной 

безопасности дошкольников. 
Ежегодно в сентябре в нашем детском саду проводится опрос родителей об 

использовании телевизора и компьютера в семье. Для этого была составлена анкета 

(приложение), которая апробирована на базе нашего детского сада и используется только 

для сбора общей информации. 
Полученные в результате опроса данные позволяют нам более детально изучить 

специфику каждой группы, чтобы в будущем предоставить родителям воспитанников 

именно те материалы, которые окажутся для них наиболее полезными. 
Не менее важной является работа со всей семьей (одновременно с родителями и детьми). 
Для этого в детском саду  регулярно проводятся разнообразные тренинги, семейные 

конкурсы, творческие вечера для воспитанников и их родителей. Такие мероприятия 

помогают укрепить детско- родительские отношения и повысить уровень доверия между 

родителями и детьми. Это значит, что если в будущем ребенок испытает на себе какое-то 

негативное воздействие со стороны злоумышленников в Интернете, например 

затравливание, навязчивое общение, или же он случайно зайдет на «плохой» сайт, то с 

большей вероятностью ребенок расскажет об этом взрослому, которому он доверяет. 
 
Ежемесячно  в нашем детском саду в родительских уголках новая информация по 

информационной безопасности ребенка, воспитатели регулярно проводят беседы  во 

время которых  разъяснительная работа ведется не только с родителями, но и с детьми: 

для них организуют разнообразные игры, обсуждения, занятия. Воспитатели вместе с 

дошкольниками изучают правила пользования компьютером и телевизором, выясняют, в 

какие интересные игры можно играть вместо просмотра телевизора, обсуждают, что 

может произойти, если постоянно играть в игры или смотреть мультфильмы. 
Попустительское отношение родителей к вопросам использования компьютера, 

телевизора, планшета, мобильного телефона причиняет вред здоровью и развитию детей. 

Именно поэтому мы постоянно ищем новые формы взаимодействия с семьей и стараемся 

максимально обезопасить детей от возможных воздействий негативной информации. 

Важно, чтобы и родители и дети не попадали в зависимость от информационных 

технологий, а ценили живое эмоциональное человеческое общение и стремились к нему! 
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