В медицинский кабинет гимназии № 25 
от …………………………………………., 
проживающей по адресу: ……………….
…………………………………………….

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мне стало известно требование школьной администрации о необходимости консультации фтизиатра моему сыну, ученику 1Б класса ………………………………., что мотивируется отсутствием у него прививки БЦЖ и пробы Манту. Обращаю внимание на противозаконность данного требования. Здравоохранение у нас в стране относится к СФЕРЕ УСЛУГ, а поставщик услуг, как известно, не вправе навязывать свои услуги клиенту. Применительно к данному случаю это означает, что никакой закон не предусматривает поход к фтизиатру как обязательное условие нахождения ребёнка в учебном заведении или ином детском коллективе. 
Считаю необходимым указать на то, что, что подобные притязания грубо нарушают целый ряд действующих норм федерального российского законодательства. В их числе: 
1) Конституция Российской Федерации: ст. 43, утверждающая право каждого гражданина России на образование; 
2) Закон Российской Федерации об образовании: статья 5 – право на получение образования гражданами независимо от состояния здоровья, убеждений и других факторов; 
3) Закон № 5487-1 от 22.07.1993 г. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»: статья 32 – согласие на медицинское вмешательство и статья 33 – право на отказ от медицинского вмешательства; 
4) Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (вступил в силу 1.01.2012 г.): статья 20, часть 2, пункт 1 – право на отказ от медицинского вмешательства; 
5) Федеральный закон №157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»: статья 5, пункт 1 – о праве на отказ от вакцинации; статья 11, пункт 2 – о проведении прививок только с согласия родителей несовершеннолетних граждан;   
6) Федеральный закон №77-ФЗ от 18.06.2001 г.: «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации»: статья 7, пункт 3 – оказание противотуберкулёзной помощи несовершеннолетним гражданам только с согласия их законных представителей. 
Кроме того, следует учесть, что проба Манту и осмотр фтизиатра относятся к мерам противотуберкулёзной помощи (см. Закон «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации»). Однако, поскольку мой ребенок не болен туберкулёзом (проживает в благополучных санитарно-гигиенических и бытовых условиях, не имеет наследственной предрасположенности к заболеванию, у него отсутствует симптоматика туберкулёза, клинические анализы в норме), то он не нуждается в противотуберкулёзной помощи, а добровольный отказ от неё не влечет никаких административных и иных последствий. 
Обращаю внимание на то, что проба Манту как метод визуальной «оценки напряжённости иммунитета» является полностью несостоятельной в связи с отсутствием точного определения измеряемой величины, а также отсутствием градуировки и погрешности измерения. Кроме того, препарат для пробы Манту вреден для здоровья, так как содержит опасные чужеродные вещества: 
1) туберкулин (высокоаллергенный микробный белок); 
2) фенол, или карболовую кислоту (сильный раздражающий агент и клеточный яд); 
3) полисорбат-80 (детергент с ярко выраженным эстрогенным действием). 
Всё эти токсичные химикаты способны вызвать у ребёнка серьёзные побочные реакции и осложнения вплоть до возникновения неизлечимых болезней крови (тромбоцитопенической пурпуры, лейкоза), а в отдельных случаях – спровоцировать немедленный летальный исход. Причём официальных письменных гарантий того, что у моего ребёнка после пробы Манту не разовьются указанные выше осложнения, не может дать ни один медицинский работник. 
Наконец проба Манту обладает низкой точностью и, соответственно, влечёт большое количество ошибочных (ложноположительных) результатов, что приводит к направлению «подозреваемых» детей в туберкулёзные диспансеры, где они подвергаются риску реального заражения туберкулёзом, а также ненужным и вредным для организма процедурам – рентгену и «профилактическому лечению» токсичными противотуберкулёзными химиопрепаратами. 
Учитывая сказанное выше, считаю применение пробы Манту бессмысленным, вредным и опасным «экспериментом» на живом ребёнке. Настоятельно прошу в соответствии с действующим законодательством обеспечить моему ребёнку……….…….……… беспрепятственный допуск к школьным занятиям без предъявления незаконных требований касательно пробы Манту или иных процедур, связанных с введением в детский организм посторонних ядовитых веществ. 
В случае отказа прошу в установленные законом сроки изложить его обоснование в письменном виде с указанием пунктов, статей, номеров, дат, наименований нормативных актов, после чего он будет направлен мной в органы прокурорского надзора для принятия мер по пресечению Ваших противоправных действий, а также опубликован в Интернете. Выражаю надежду, что этого не потребуется. 


«____»___________20      г.                                   ____________  Ф.И.О., подпись

