
  

Разъяснения по поводу обследования на туберкулез 

 

Законодательство в области предупреждения распространения туберкулеза в 

Российской Федерации состоит из ряда Федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, имеющей 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяющейся на всей 

территории Российской Федерации (п.1ст.15): 

- п. 1 ст. 41 – Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, 

- ст. 42 – Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

- п. 3 ст. 17 – Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц. 

2. В п.п. 3, 6 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определены 

компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации, 

в том числе по созданию безопасных условий обучения и воспитания, 

обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает: 

- ст.7 – Приоритет охраны здоровья детей, 

- ст. 12 – Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, 

- ст. 18 – Каждый имеет право на охрану здоровья, 

- ст. 54 - Несовершеннолетние имеют право на прохождение медицинских 

осмотров. 

В соответствии со ст. 29 данного закона организация охраны здоровья 

осуществляется путем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на 

охрану здоровья и благоприятную окружающую среду регламентирует 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: 

Ст. 10 обязывает граждан: 

- выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 

- заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих 

детей; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

П. 1 ст. 28 предписывает осуществление мер по профилактике заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций и выполнение требований санитарного 

законодательства.  

Ст. 29 – проведение, предусмотренных санитарными правилами, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

5. Согласно п. 2 ст. 2 «Правовое регулирование в области предупреждения 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» Федерального закона от 18 

июня 2001г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 



Российской Федерации» Федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации не могут ограничивать права граждан на 

защиту от туберкулеза и гарантии получения противотуберкулезной помощи, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Следовательно, дети, посещающие образовательные учреждения, имеют 

право быть защищены от инфицирования туберкулезом. Законный представитель 

осуществляет выбор права ребенка на безопасные условия обучения, охрану 

здоровья, приоритет профилактики, отказ от проведения профилактических 

мероприятий по туберкулезу. Отказ от проведения профилактических мероприятий 

по туберкулезу влечет нарушение прав окружающих на защиту от этого 

заболевания. 

Работники медицинских организаций не в праве взять на себя 

ответственность за обеспечение безопасности окружающих в случае отказа 

пациента от профилактического обследования на туберкулез, так как скрытые 

(атипичные) формы заболевания могут протекать бессимптомно, без клинических 

проявлений.  

Проведение профилактического обследования на туберкулез 

(туберкулинодиагностики) регламентировано нормативно-правовыми актами, в 

том числе санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза». Согласно п.5.1 данного документа 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 

ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб. При этом  

в инструкции по применению туберкулиновых проб (Приложение № 4 Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2003 г. № 109 

«О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации») проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л характеризуется безвредной, как для 

здоровых детей и подростков, так и для лиц с различными соматическими 

заболеваниями.  

Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» устанавливает правовые основы 

государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных 

болезней, путем проведения профилактических прививок, т.е. введении в организм 

человека медицинских иммунобиологических препаратов (вакцин, анатоксинов, 

иммуноглобулинов и прочих лекарственных средств, предназначенных для 

создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням), в то 

время как туберкулинодиагностика – это диагностический тест для определения 

специфической сенсибилизации организма к микобактериям туберкулеза 

(Приложение №4 Приказа Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. № 109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации») и не регулируется Федеральным законом № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

Действия медицинских работников детской поликлиники регламентированы 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», зарегистрированными  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 мая 2014 г., регистрационный 

№ 32182. Согласно пункту 1.3 Правил их соблюдение является обязательным для 

физических и юридических лиц. Пункт 5.2 Правил устанавливает, что 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 
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прививки против туберкулеза. Пункт 5.7 Правил устанавливает, что дети, 

туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую 

организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.  

В случае отказа от проведения туберкулинодиагностики при поступлении 

ребенка в детскую организацию для исключения заболевания туберкулезом 

врачом-фтизиатром могут быть предложены альтернативные методы обследования, 

на основании которых выдается справка об отсутствии туберкулезной инфекции. 

Допуск ребенка медицинскими работниками в образовательную 

организацию без данных туберкулинодиагностики или заключения врача-

фтизиатра об отсутствии заболевания нарушает санитарное законодательство и 

влечет за собой ответственность (дисциплинарную, административную, 

уголовную) в соответствии со ст. 55 Федерального закона Российской Федерации 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл информирует, что 

94% из числа заболевших туберкулезом детей в 2014 году выявлены при 

профилактическом осмотре методом туберкулинодиагностики. Жалоб на состояние 

здоровья заболевшие дети, а также их родители не предъявляли, клинических 

признаков у 80% детей не отмечалось. Не привитые и не обследованные дети могут 

быть тубинфицированы или болеть так называемыми «малыми» формами 

туберкулеза, которые протекают бессимптомно, диагноз возможно поставить 

только прибегая к дополнительным методам исследования.  

 

Министр          В. В. Шишкин 

 
Воробьева 22-21-83 
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