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Н а № о т 
Руководителям 
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осуществляющих управление 

в сфере образования, 
подведомственных организаций 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
в дополнение к ранее направленному письму № 9281 от 25 октября 
2017 г. и во исполнение письма Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Марий Эл (далее - Управление Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл) от 19 декабря 2017 г. № 10100 сообщает 
следующее. 

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике 
Марий Эл в соответствии с требованиями п. 5.1., п. 6.1. СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза» (далее по тексту - Правила) в целях 
раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика 
проводится вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного 
возраста и до достижения возраста 18 лет. В целях раннего выявления 
туберкулеза у подростков проводятся: плановая ежегодная 
туберкулинодиагностика и периодические (флюорографические) 
осмотры. 

В соответствии с требованиями п. 5.6. и п. 6.7. Правил 
при наличии медицинских показаний дети и подростки в течение 6 дней 
с момента постановки пробы Манту направляются на консультацию 
к фтизиатру в противотуберкулезный диспансер по месту жительства. 

При этом в соответствии с требованиями п. 5.7. Правил дети, 
направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, 
родители или законные представители которых не представили 
в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение 
фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются 
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в детские организации; в соответствии с требованиями п. 6.8. Правил 
подростки, направленные на консультацию в противотуберкулезный 
диспансер, не представившие руководителю организации в течение 
1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра 
об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются к работе 
(учебе). 

Также в соответствии требованиями п. 5.7. Правил дети, 
туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются 
в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра 
об отсутствии заболевания. 

Решение о допуске детей в образовательную организацию 
принимает руководитель данной организации. В соответствии 
со статьей 28 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
воспитания и обучения») Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: 
в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо 
от организационно-правовых форм должны осуществляться меры 
по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их 
питания, и выполняться требования санитарного законодательства. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 28 
определяет компетенцию, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации: п. 3 - к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, п. 6 -
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать 
права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации. С целью обеспечения права ребенка на образование 
предусмотрены различные формы получения образования и формы 
обучения (ст. 17). Предусмотрены формы обучения как в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной 
или заочной форме), так и вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в форме семейного образования и 
самообразования). 

При отказе от иммунодиагностики (любого иного метода, 
позволяющего исключить заболевание туберкулезом) врач фтизиатр 
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определяет возможность выдачи справки или медицинского заключения 
об отсутствии активной формы туберкулеза. 

Таким образом, отсутствие обследования на туберкулез 
предполагает зачисление ребенка в образовательную организацию 
с последующим выбором форм и методов образовательного процесса, 
исключающих посещение необследованным ребенком здорового 
детского коллектива. Выбор форм и методов образовательного 
процесса является компетенцией образовательной организации, 
ответственность возлагается на руководителя образовательной 
организации. 

На основании вышеизложенного просим Вас принять данную 
информацию к сведению и довести ее до руководителей 
подведомственных Вам организаций. 

Министр Н.В.Адамова 

Камышева Л. И., 
45-02-64 


