
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!

Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" 
установлен приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, который 
обеспечивается путем осуществления мероприятий по предупреждению и 
раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально 
значимых заболеваний и борьбе с ними.

В соответствии с Федеральным законом "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" граждане обязаны выполнять 
требования санитарного законодательства; заботиться о здоровье, 
гигиеническом воспитании, обучении своих детей; не осуществлять 
действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану 
здоровья и благоприятную среду обитания.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г. 
№ 715 заболевание туберкулезом отнесено к числу социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Правовые основы осуществления государственной политики в области 
предупреждения распространения туберкулеза установлены Федеральным 
законом "О предупреждении распространения туберкулеза в РФ", согласно 
которому в целях выявления туберкулеза периодически проводятся 
профилактические медицинские осмотры граждан в порядке и сроки, 
установленные федеральным органом исполнительной власти.

Так, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22.10.2013 N 60 утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" (далее -  СП), соблюдение 
которых является обязательным для физических и юридических лиц.

В соответствии с пунктами 5.1, 5.2 СП в целях раннего выявления 
туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится вакцинированным 
против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 
18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба 
Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб.

Проба Манту проводится 2 раза в год: детям, не вакцинированным 
против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также не 
привитым против туберкулеза по причине отказа родителей от иммунизации 
ребенка, до получения ребенком прививки против туберкулеза. Проба Манту 
не относится к прививкам, а является диагностической пробой.

Пунктом 5.7 СП определено, что дети, туберкулинодиагностика 
которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии 
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Решением 
Верховного Суда РФ от 17.02.2015 N АКПИ14-1454 положение данного 
пункта признано не противоречащим действующему законодательству, его 
законность подтверждена и судебной практикой большинства регионов 
Российской Федерации, в том числе и в Пермском крае.

Таким образом, учитывая, что туберкулез представляет особую 
опасность для здоровья граждан, требования указанных санитарных правил 
являются правомерными и направлены на реализацию предусмотренных 
прав граждан, на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду.



В связи с ростом заболевания туберкулезом среди жителей Пермского 
края, в том числе среди детского населения, Главным государственным 
санитарным врачом по Пермскому краю 21.03.2017г. издано постановление 
№ 4 «Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди 
населения Пермского края на 2017-2019г.г.».

Указанным постановлением юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, деятельность которых связана с воспитанием и 
обучением детей в дошкольных и общеобразовательных организациях края, 
предписано не допускать в детские организации детей, направленных на 
консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители (законные 
представители) которых не предоставили в течение 1 месяца с момента 
постановки пробы Манту заключение врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания туберкулезом; детей, туберкулинодиагностика которым не 
проводилась, допускать в детскую организацию при наличии заключения 
врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

Министерством здравоохранения Пермского края родителям 
(законным представителям) детей при поступлении в образовательную 
организацию помимо пробы Манту предложены альтернативные методы 
диагностики туберкулеза: флюорографические обследование окружения 
ребенка и результаты одного из дополнительных методов обследования 
ребенка (рентгенологическое обследование органов грудной клетки, 
Диаскинтест, Квантифероновый тест).

Министерством образования Пермского края родителям (законным 
представителям) детей, отстраненных от посещения образовательных 
организаций, предлагается обучение по программам дошкольного 
образования в формах семейного образования и оказания образовательных 
услуг родителям, зарегистрированным в качестве индивидуальных 
предпринимателей, по общеобразовательным программам -  в форме 
семейного образования и самообразования, а также обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий на срок, необходимый для 
получения справки врача-фтизиатра.

Таким образом, издаваемые руководителями образовательных 
организаций приказы о не допуске детей в образовательные организации в 
связи с отсутствием заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом направлены на исполнение требований законодательства. 
Введение данных ограничений носит временный характер и необходимо для 
защиты прав как самого ребенка на охрану здоровья, так и прав других детей 
на безопасную среду обитания, поскольку нахождение в тесном ежедневном 
контакте с необследованным ребенком, являющимся возможным источником 
туберкулеза, повышает риск их инфицирования.
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