
Информация для родителей.

родителей от проведения туберкулинодиагностики (реакции 
Манту) и рентгенологического обследования своим детям возникает 
проблема -  их детей не допускают в организованный коллектив (детский сад 
или школу). Администрация детского учреждения не только имеет на это 
законное право, но и обязана принимать такое решение. Не допускаю!' в 
детский коллектив не детей без р. Манту, а детей, не обследованных на 
туберкулез. Основанием для такого решения служат следующие 
законодательные акты.

- КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Статья 41, п. 1.
*

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Т. е. не только ваш ребенок, но и все дети окружающие его имеют на это 
право.

- Федеральный закон "О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

Законодательство Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения (далее - 
сани тарное законодательство) основывается на Конституции Российской 
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Статья 10. Граждане обязаны:
-выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и санитарно - эпидемиологических заключений 
осуществляющих 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. .

Все перечисленные ниже документы как раз относятся к санитарному 
законодательству, а, следовательно, выполнение их обязательно.

Ппи откаче



- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 
18 июня 2001 годаЫ 77-ФЗ: ст. 8, п. 4. В целях выявления туберкулеза 
периодически проводятся профилактические медицинские осмотры 
граждан, порядок и сроки проведения которых устанавливаются 
•Правительством Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2001 г. N 892 «ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НАСЕЛЕНИЯ В 
ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА»

1. Настоящие Порядок и сроки устанавливают основные требования к 
проведению профилактических медицинских осмотров граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 
именуется - население) в целях выявления туберкулеза.

2. Профилакт ические медицинские осмотры населения 

направлены на своевременное выявление т у б е р к у л е з а  и 
проводятся в массовом, групповом (по эпидемическим показаниям) и 
индивидуальном порядке в лечебно-профилактических учреждениях по 
месту жительства, работы, службы, учебы или содержания в следственных 
изоляторах и исправительных учреждениях в соответствии с инструкцией о 
проведении профилактических медицинских осмотров населения, 
утверждаемой Минист ерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

3. При профилактических медицинских осмотрах населения в целях 
выявления туберкулеза используются методы, методики и технология 
проведения медицинского обследование, утверждаемые Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

4. Население подлежит профилактическим медицинским осмотрам в 
целях выявления туберкулеза не реже 1 раза в 2 года.

- Санитарно-эпидемиологические правила 3.1.1295-03 
«ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. ПРОФИЛАКТИКА 
ТУБЕРКУЛЕЗА»:

1.2. Санитарные правила устанавливают основные требования к 
комплексу организационных, лечебно-профилактических, санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, полное и 
своевременное проведение которых обеспечивает раннее выявление, 
предупреждение ' распространения заболеваний туберкулезом среди 
населения.



1.3. Соблюдение санитарных правил является обязательным дл: 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей i 
юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм и форг* 
собственности.

1.5. Планирование и проведение мероприятий по профилактике 
туберкулеза осуществляют учреждения здравоохранения общей лечебнот 
сети.

4.1. В целях раннего выявления: туберкулеза у детей 
туберкулинодиагностику проводят 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.

Обратите внимание, что р. Манту это не прививка, а аллергическая 
(диагностическая4) проба и отказов от неё не предусмотрено. Проба Манту с
2 ТЕ ГЕПД-Л безвредна как для здоровых детей и подростков, так и для лиц 
с различными соматическими заболеваниями.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 323 от 21.11.2011 г. «ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Ст. 27, п. 2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а 
граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а 
также заниматься профилактикой этих заболеваний.

Ст. 46. Медицинские осмотры, диспансеризация.
1. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развитии.

2. Видами медицинских осмотров являются:
1) профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях 

раннего (своевременного) выявления патологических . состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях 
формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для 
пациентов;

2) предварительный медицинский осмотр, проводимый при 
поступлении на работу или учебу в целях определения соответствия 
состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия 
учащегося т ребованиям к обучению;

3) периодический медицинский осмотр, проводимый с 
установленной периодичностью в целях динамического наблюдения за 
состоянием здоровья работников, учащихся, своевременного выявления 
начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков



воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей 
среды, трудового, учебного процесса на состояние здоровья работников, 
учащихся, в целях формирования групп риска развития профессиональных 
заболеваний, Выявления медицинских противопоказании к 
осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы;

6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
прохождение и проведение медицинских осмотров, диспансеризации и 
диспансерного наблюдения являются обязательными.

Ст. 54. Права несовершеннолетних в сфере охраньГздоровья 
1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют-право на:
1) прохождение медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 
при занятиях физической культурой и спортом, прохождение 
диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, 
оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания 
в образовательных учреждениях, в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Вам необходимо помнить, что помимо прав каждый человек имеет и 
обязанности. В конкретном случае о ваших обязанностях и обязанностях 
руководителя учебного заведения говорится в Федеральном законе № 52 от 
30.03.1999 г "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения". 

Статья 10. Обязанности граждан

Граждане обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний и санитарно - эпидемиологических заключений 
осуществляющих 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.

Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии 
с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и санитарно - эпидемиологических заключений 
осуществляющих государственный санитарно - эпидемиологический надзор 
должностных лиц;



5) невыполнение санитарно - противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий - влечет предупреждение или наложение штрафа на 
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц в размере от 
тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда, на 
юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты 
труда.

Т.е. если в учебном заведении дети не обследуются на туберкулез (родители 
отказываются от р. Манту), то работа такого учреждения может быть 
приостановлена на'срок до 3х месяцев для устранения недостатков и 
руководитель может быть оштрафован до 40 м иним альны х окладов труда.

Вам необходимо помнить, что туберкулез очень коварен. Он часто 
протекает бессимптомно, а у детей молниеносно, с осложнениями и 
смертельным исходом. Поэтому туберкулез включен в перечень социально 
значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих (постановление правительства РФ № 715 от 21.12.2004 г).

Таким образом, мероприятия по раннему выявлению туберкулеза 
(реакция Манту, в отдельных случаях рентгенография) обязательны для всех 
и не относятся к противотуберкулезной помощи. Противотуберкулезная 
же помощь осуществляется в противотуберкулезных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ ст. 8. п. 1). А 
мероприятия по выявлению туберкулеза проводимые в учреждениях 
м у н и ц и п а л ь н о й  системы здравоохранения относятся к профилактике 
(ФЗ № 77, ст. 6.1) и отказ от профилактики заболеваний являющихся 
опасными для окружающих в законодательстве не предусмотрен.

Конечно, Вы имеете право отказаться от медицинского вмешательства. 
В этом случае Вам необходимо оформить отказ письменно. Данное
требование закреплено в Федеральном законе № 323,_ст. 20, п. 7
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, 
подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным 
представителем, медицинским работником и содержится в медицинской 
документации пациента.

Но тогда руководитель учебного заведения имеет полное право не 
допускать вашего ребенка в организованный коллектив, как не 
обследованного на туберкулез. В противном случае он будет нести 
ответственность. При этом право ребенка на образование не нарушается. О



разрабатывать и проводить санитарно - противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия;

Статья 28. Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
воспитания и обучения

1. В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо

профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их 
питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Таким образом, отказываясь от обследования вашего ребенка на 
туберкулез Вы, во-первых, нарушаете его. право и право окружающих детей 
на охрану здоровья. Во-вторых, нарушаете санитарное законодательство. 
Ответственность за данное нарушение предусмотрена в Кодексе РФ об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Глава 6.
Статья б.З. Наруш ение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа па граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных 
лиц - от пятисот,до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или ад ми11истрати внос 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. -

Согласно Федерального закона № 52 от 30.03.1999 г "О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения" Глава VII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУ1 ПЕНИЕ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
статья 55. Ответственность за нарушение санитарного законодательства
1. За нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.
2. Административная ответственность устанавливается за следующие 
нарушения санитарного законодательства:

от организационно - правовых форм должны осущ ествляться меры по



различных формах образования говорится в Законе РФ "Об образовании" .от 
10.07.1992 N 3266-1.
Глава II. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 10. Формы получения образования
1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

.программы осваиваются в следующих формах: в образовательном 
учреждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме 
семейного образования, самообразования, экстерната.
Допускается сочетание различных форм получения .'образования.

Если вы не желаете проводить своему ребенку обследование на . 
туберкулез, то имеете право выбрать любую форму обучения несвязанную с 
пребыванием его в тесном контакте с другими детьми

Нравится вам или нет, но для посещения организованного детского 
коллектива вы обязаны обследовать вашего ребенка на туберкулез. Это 
закон и его надо выполнять.

Заведующий диспансерным отделением Г'БУЗ «Геленджикскйн 
противотуберкулезный диспансер» Широбоков А.Ф.


